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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на базе РАНХиГС при Президенте РФ  

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 17 марта 2020 года № 01-2036) 

 

по защите диссертации Ежовой Марины Юрьевны на тему: «Гражданство и 

формирование гражданской идентичности в постсоветской России и 

Таджикистане (сравнительный политико-правовой анализ)», представленной 

на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии».  

 

Диссертация «Гражданство и формирование гражданской идентичности 

в постсоветской России и Таджикистане (сравнительный политико-правовой 

анализ)», представленная на соискание ученой степени доктора политических 

наук по специальности: 23.00.02 – «Политические институты, процессы и 

технологии», выполнена на кафедре политологии и политического управления 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 17 марта 2020 года № 01-2036. 

 

Соискатель Ежова Марина Юрьевна, 1979 года рождения: 

- в 2000 г. окончила филологический факультет Дагестанского 

государственного университета по специальности «Журналистика»; 

 - в 2001 – 2004 гг. обучалась в очной аспирантуре на кафедре 

национальных и федеративных отношений Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

специальности, где в 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата политических наук «Управление миграционными 

процессами в Российской Федерации в условиях постсоветских 

трансформаций: этнополитический аспект» по специальности 23.00.02 

(диплом КТ №132703 от 15.10.2004 г.); 

-   в 2011 г. Ежовой М.Ю. присвоено ученое звание доцента по кафедре 

международных отношений (ДЦ №038481 от 20.04.2011г., приказ  

Федеральной службы по надзору в сфере образования); 
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- в 2016 – 2019 гг. Ежова М.Ю. обучалась в докторантуре ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

- с 2017 г.  по н/вр. Ежова М.Ю. работает в должности Уполномоченного по 

правам ребенка Республики Дагестан. 

 

 Научный консультант диссертации – Комаровский Владимир 

Савельевич, доктор политических наук, профессор, работает в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» в должности Директора образовательных 

программ Центра государственно-частного партнерства ИГСУ РАНХиГС. 

Официальные оппоненты: 

- д.полит.н., профессор Зорин Владимир Юрьевич (руководитель Центра 

по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и 

органами государственной власти ФГБУН «Институт этнологии и 

антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук»); 

-д.полит.н., доцент Волох Владимир Александрович (профессор 

кафедры государственного управления и политических технологий ФГБОУ 

ВО «Государственный Университет управления»); 

- д.с.н. доцент Никовская Лариса Игоревна (главный научный сотрудник 

Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук) – дали положительные 

отзывы на диссертацию Ежовой М.Ю. 

Положительные отзывы на диссертацию также дали: 

 - Председатель диссертационного совета д.и.н., проф. Михайлов 

Вячеслав Александрович, заведующий кафедрой национальных и 

федеративных отношений Института государственной службы и управления 

РАНХиГС; 

- Члены диссертационного совета: д.ю.н., проф. Болтенкова Любовь 

Федоровна, профессор кафедры национальных и федеративных отношений 
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Института государственной службы и управления РАНХиГС; д.полит.н., 

проф. Тимофеева Лидия Николаевна, профессор кафедры политологии и 

политического управления Института общественных наук РАНХиГС. 

Соискатель имеет по теме диссертации 45 печатных работ общим 

объемом 50 п.л., опубликованных лично автором, включая: 

А) статьи в научных журналах и изданиях, входящих в «Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций, установленный ВАК при 

Минобрнауки России» и 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. 

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»: 
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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. 

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. 
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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. 

15. Ежова М.Ю.  Управление миграциями: между Сциллой 

толерантности и Харибдой ксенофобии // Самоуправление, Москва, 2015, №1. 

С.24 – 26. 

16. Ежова М.Ю. Проблемы сохранения этнокультурной идентичности 

русскоязычного населения в постсоветских государства // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук, 

Душанбе, 2015, №3/11 (188). С. 164-166. 

17. Ежова М.Ю. Становление института гражданства Республики 

Таджикистан в трансформационный период // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия гуманитарных наук, Душанбе, 2015, 

№3/12 (189). С. 193-200. 

18. Ежова М.Ю. Основные приоритеты политики Республики 

Таджикистан в отношении апатридов и беженцев из Афганистана // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук, 

Душанбе, 2015, №3/10(188). С.206-210. 
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19. Ежова М.Ю. Гражданская идентичность в контексте современного 

политического процесса в Таджикистане // Этносоциум и межнациональная 

культура, Москва, 2016, №1(91). С. 55-58. 

20. Ежова М.Ю. Эрозия гражданства в эпоху толерантного 

республиканизма // Этносоциум и межнациональная культура, Москва, 2016, 

№ 2(92). С. 93-96. 

21. Ежова М.Ю. Гражданская идентичность: концептуальные истоки и 

теоретические основы // Этносоциум и межнациональная культура, Москва, 

2016, №3 (93). С. 9-12. 

В) Прочие публикации: 

1. Ежова М.Ю., Шовкопляс М. Политика России по поддержке 

соотечественников за рубежом: состояние и механизмы реализации. Душанбе: 

Ирфон, 2010. 174 с. 

2. Культурная динамика России в 21 веке: ресурсы, преемственность, 

перспективы. Колл. монограф. под общ. ред. Р.Г. Абдулатипова, М. 2011. 320 

с. 

3. Ежова М.Ю. Россия и Таджикистан: гражданство как стратегия. 

М.: Академический проект, 2013. 384 с. 

4. Ежова М.Ю. Миграционные установки таджикской молодежи. 

Резервы интеграции. М.: Академический проект, 2014. 132 с. 

5. Ежова М.Ю. Гражданство и гражданская идентичность в России и 

Таджикистане. Махачкала. 2020. 370 с.  

6. Ежова М.Ю. Трансформация идентичности: политический заказ и 

технологии производства / Материалы всероссийской научно-практической 

конференции «Диалог культур в глобализирующемся мире». Махачкала, 27 

апреля 2018. С. 73 – 78. 

7. Ежова М.Ю. Гражданская идентичность в процессе современного 

нациестроительства / Материалы Международной конференц-сессии 

«Государственное управление и развитие России: вызовы и возможности». 

РАНХиГС, Москва, 14-18 мая 2018 г.. с.23 – 25. 
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8. Ежова М.Ю. Трансформация идентичности и модели адаптации 

мигранток: региональная специфика / Материалы XII международной научной 

конференции РАИЖИ Женщины и мужчины в эпицентре миграционных 

процессов прошлого и настоящего. Калининград. 2019. 

На диссертацию поступил внешний положительный отзыв от 

постоянного представителя России при Организации исламского 

сотрудничества, действительного члена РАЕН, д.ф.н. Рамазана 

Гаджимурадовича Абдулатипова. 

Диссертационный совет отмечает, что полученные М.Ю. Ежовой 

результаты исследований отличаются научной новизной и практической 

значимостью. 

Научная новизна теоретических положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации М.Ю. Ежовой, заключается в следующем: 

1. В отличие от абсолютного большинства исследований, 

рассматривающих проблемы гражданства исключительно в рамках 

юридической или политической науки, осуществлена конвергенция подходов 

и 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. 
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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. 

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 
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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. 

Теоретическая значимость. 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 

идентичности, принципов и механизмов ее формирования, для обновления 

категориально-понятийного аппарата гуманитарных наук. 

Практическая значимость. 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. 
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Диссертационный совет отмечает, что диссертация Ежовой М.Ю. 

соответствует п.2 «Политическая система, ее структура» (Государство и 

гражданское общество. Государственная политика и управление. Виды 

государственной политики. Эволюция политической системы и 

государственной политики Российской Федерации в постсоветский период, ее 

основные характеристики), п.7 «Роль религии в обществе» (Роль религии в 

обществе. Проблемы межконфессионального диалога) и п.11 «Теория 

управления: генезис и основные подходы» (Политическое управление. 

Современные концепции политического управления) действующего Паспорта 

специальности  23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии. 

Основные выводы и научно обоснованные предложения диссертанта 

были представлены и получили положительную оценку на различных 

международных научно-практических конференциях и форумах. 

 Оценка достоверности представленных в диссертации результатов 

исследования не вызывает сомнений и подтверждается как использованием 

современных методов научного познания, так и их апробацией. 

На заседании «29» мая 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ежовой М.Ю. ученую степень доктора политических наук 

по специальности: 23.00.02 – «Политические институты, процессы и 

технологии». 

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов диссертационного 

совета. Проголосовали: за - 5, против - 0, воздержались – 0, отсутствовали - 1. 

 

 

Председатель диссертационного  

совета                                                                                           В.А. Михайлов 

 

«29» мая 2020 г. 
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Протокол об итогах голосования  

 

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 17 марта 2020 года № 01-2036) 

по защите диссертации Ежовой Марины Юрьевны на тему «Гражданство и 

формирование гражданской идентичности в постсоветской России и 

Таджикистане (сравнительный политико-правовой анализ)» на соискание 

ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии».   

 

№ 1                                                                             от 29 мая 2020 г. 

 

Состав диссертационного совета:  

1. д.и.н. Михайлов В.А. – председатель Диссертационного совета; 

2. д.ю.н. Болтенкова Любовь Федоровна; 

3.  д.полит.н. Волох Владимир Александрович; 

4. д.полит.н. Зорин Владимир Юрьевич; 

5. д.с.н. Никовская Лариса Игоревна; 

6. д.полит.н. Тимофеева Лидия Николаевна  

 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 

Ежовой Марины Юрьевны ученой степени доктора политических  наук. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве  6 человек. 

Присутствовало на заседании 5 членов совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

доктора политических наук Ежовой Марине Юрьевне: 

 

за __5_____ 

 

против______-_______ 

 

воздержались__-________ 

 

Председатель диссертационного совета     В.А. Михайлов 

 

 


