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Для науки всегда важно время от времени осуществлять само-

критику, ревизию устоявшихся представлений и подходов. В том числе 

и таких, которые сложились в нашей стране в последние два столетия, 

по следам исторического, философского, а сегодня и политологического 

осмысления проблемы «пола и власти» в трудах российских консерва-

торов. Их интеллектуальное наследие и сегодня влияет на отношение 

людей к своему историческому, культурному и политическому опыту. 

Поэтому, нельзя не согласиться с Н.Н. Козловой в том, что «новый рос-

сийский традиционализм опирается на модели консерватизма XIX – се-

редины XX века, подпитывается его патриархально-патриархатными 

теориями» (с. 6).  

Таким образом, представленная на рецензию монография 

Н.Н. Козловой является удачной попыткой формулировки научно кор-

ректного объяснения обозначенных выше мировоззренческих ориенти-

ров с позиции гендерного анализа политической философии российско-

го консерватизма XIX – первой половины XX в. Современное состояние 

гендерно нейтрального, консервативного отношения к роли женщины в 

обществе и, непосредственно, гендерная асимметрия современной рос-

сийской политики свидетельствуют о необходимости поиска новых ми-

ропонимающих оснований для урегулирования социальных возможно-

стей как мужчин, так и женщин определять векторы социально-

экономического и политического развития общества, а также для рав-

ной оценки различного социального опыта мужчин и женщин.  

Таким образом, с достаточно выверенных методологических по-

зиций и на основании развернутой теоретической аргументации в моно-

графии проведена авторская интерпретация исторически сформирован-

ной консервативной концепции о социальной и политической роли жен-

щины. Автору удается представить истоки формирования, принципы раз-

вития и социально-политическое влияние гендерных представлений рос-

сийских консерваторов. При этом автор подчеркивает, что «именно в 
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концептах консервативной политической мысли были артикулированы 

ключевые принципы существования и развития исторически сложившей-

ся модели российской политической системы, отражающие ее нацио-

нальную специфику» (с. 5). Данный подход позволяет Н.Н. Козловой 

объективно и взвешенно исследовать специфические аспекты историче-

ски сложившегося состояния гендерного равенства/неравенства в России, 

её вконтекста состояния модернизационного развития стран старых де-

мократий, сохранения/изменения под влиянием гендерного анализа «ос-

новной трактовки таких политических феноменов, как власть, политика, 

государство». Благодаря использованию такой исследовательской логики 

автор избегает столь распространенной в гендерных политологических 

исследованиях однозначной критики консервативных взглядов и находит 

собственную, оригинальную исследовательскую нишу. Иными словами, 

монография Н.Н. Козловой представляет не только тот историко-

культурный фон, на основе которого формировалась гендерная асиммет-

рия современной российской политики, но и позволяет увидеть в идеях 

консерваторов ту мировоззренческую платформу, на основе которой 

формируются адекватные российским традициям и реалиям гендерные 

отношения.  

Таким образом, можно заключить, что монография актуальна и 

научно значима как существенное приращение теоретических основ по-

литической науки. Все основные категории, при помощи которых ана-

лизируется гендерные аспекты политической философии российского 

консерватизма XIX – середины XX века, в работе уточнены на основе 

изученных автором источников – текстов российских консерваторов. 

Рецензируемая работа актуальна и в прикладном аспекте. Её теоретиче-

ская логика и структура задают алгоритм изучения влияния историче-

ски сложившихся консервативных представлений на гендерные аспекты 

современных российских социально-политических процессов, которые 

в данный момент во многом развиваются на основе начавшегося при-

близительно с 1999 г., настоящего «консервативного бума». 

Следует заметить, что рецензируемая монография – удачное и 

интересное продолжение начатых ранее исследовательских изысканий 

автора [1; 2]. И поскольку мне довелось ознакомиться с одним из трудов 

в качестве рецензента [3], а с другим в качестве читателя, подчеркну – 

настоящая работа является качественно новой, хотя и продолжает ав-

торскую научную традицию гендерного анализа консерватизма. В пре-

дыдущих монографиях исследовательница предлагала нашему внима-

нию гендерный анализ текстов консерваторов, руководствуясь биогра-

фически-хронологическим принципом, и каждая новая глава знакомила 

с представлениями конкретного мыслителя: от Н.М. Карамзина до 

И.А. Ильина. Новизной данной монографии выступает ее системность, а 

именно анализ общих для политических доктрин всех представителей 
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российского консерватизма принципов теоретического конструирова-

ния мира политических и гендерных отношений.  

Новый замысел отчетливо прослеживается в логичной структуре 

монографии. Книга состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы. Во введении к работе Н.Н. Козлова пишет об актуальности 

обращения к изучению консервативных позиций русских политических 

мыслителей, обозначает концепцию труда, его цель и заявляет о ключевой 

методологии исследования – гендерном анализе. Далее в главах последо-

вательно анализируются теоретико-методологические основы исследова-

ния, определяются ключевые концепты и проблемы политической фило-

софии российского консерватизма, затем проводится кропотливый анализ 

гендерных аспектов в консервативных концепциях самодержавия, опреде-

ляются концептуальные основания конструирования публичной и приват-

ной сфер в политической философии консерватизма, и в заключительной 

главе исследовательница знакомит читателей с отражением «женского во-

проса» в теориях консерваторов. В заключении автор делает выводы об 

амбивалентном отношении консерваторов к социальным и политическим 

ролям женщин и определяет те воззрения, которые могут быть востребо-

ваны современным российским обществом (с. 269).  

Достоверность выводов и рекомендаций подтверждается репре-

зентативным характером источниковой базы работы. Н.Н. Козлова вы-

явила, систематизировала и интерпретировала 123 источника, которые 

включают, по сути, все произведения консерваторов означенного в мо-

нографии временного периода, а также труды современных им идеоло-

гических оппонентов. Автору удается привлечь не только колоссальный 

объем источников, но и научной литературы для доказательства своих 

суждений и построения обобщающих выводов. Она демонстрирует не-

заурядную эрудицию в междисциплинарных полях исследований о кон-

серватизме и гендерных исследований, систематизируя в работе широ-

кий спектр достижений различных наук и эволюцию их подходов. 

Хронологические рамки исследования определены XIX – первой 

половиной XX в., что вполне обосновано. Именно в начале XIX 

в. начинается «постриг в историки» и появляются произведения 

Н.М. Карамзина, признанного первым русским консерватором. В сере-

дине же XX в. заканчивается творчество российских мыслителей-

эмигрантов, развивающих наследие консервативной мысли досоветской 

эпохи через критику советского строя – И.А. Ильина и И.Л. Солоневича. 

И именно анализ произведений, созданных в обозначенный историче-

ский период, присутствует в книге. Кроме того, выбор таких хроноло-

гических рамок отчетливее демонстрирует реализацию ключевых прин-

ципов построения авторской аргументации о том, что многие традиции 

современной России подпитываются ценностным фундаментом консер-

ватизма XIX – середины XX в., представляющего собой «канон само-

бытного социально-гуманитарного знания» (с. 260).  
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Помимо уже указанных методологических находок и исследова-

тельских достоинств, читателя привлекут в новой книге Н.Н. Козловой 

и другие моменты.  

Как уже говорилось, автором осуществлен обширный и глубокий 

гендерный анализ источников, многие из которых интерпретируются 

впервые в отечественной политологии. При этом объектом изучения 

Н.Н. Козловой являются не только теоретические труды российских 

мыслителей, но и их исторические и художественные произведения. И в 

каждом из них становятся очевидными рассуждения о социальных ро-

лях женщин, исполняемых в пределах частной сферы, либо о нравст-

венных и эстетических канонах, необходимых для строгого соблюде-

ния, или же об образовании, которое следует получать женщинам и т. д. 

Безусловным достоинством работы, по моему мнению, является и пер-

манентное обращение автора работы к биографическим аспектам жиз-

недеятельности российских консерваторов. Исследовательница во всех 

своих научных произведениях использует биографический подход, но в 

данной книге он реализован наиболее полно. Реконструкция судеб ста-

новится в данном случае адекватным средством познания природы той 

социокультурной атмосферы, в которой развивалась личность мыслите-

ля, тех исторических событий, в центре которых они оказывались и 

творцами которых они нередко и являлись.  

 В целом рецензируемая монография Н.Н. Козловой является 

оригинальной новой работой, которую интересно и легко читать. Одним 

из главнейших её результатов является возможность использования 

сформулированных выводов не только в академической сфере и образо-

вательном процессе, но и в процессах политических. Н.Н. Козлова на 

протяжении не одного десятка лет занимается гендерными исследова-

ниями и изучением проблемы консерватизма с позиций гендерного ана-

лиза, она пользуется репутацией одной из ведущих российских ученых 

в области истории политики и политической мысли в их гендерном из-

мерении. Новая монография подводит своего рода итог этой многолет-

ней деятельности и открывает новые перспективы для дальнейших на-

учных трудов и дискуссий.  
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