
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 501.002.14

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» по диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук

аттестационное дело № __________________

решение диссертационного совета от 25 марта 2015 года №2

О присуждении Козловой Наталии Николаевне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени доктора политических наук

Диссертация «Политическая философия российского консерватизма XIX -  

первой половины XX века: гендерные аспекты» по специальности 23.00.01 —  

теория и философия политики, история и методология политической науки 

принята к защите 15 декабря 2014 года, протокол № 8 диссертационным 

советом Д 501.002.14 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» (119991, Российская 

Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1, Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова. Полномочия совета подтверждены 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 760/нк 

от 3 декабря 2012 года).

Соискатель Козлова Наталия Николаевна, 1973 года рождения, в 1995 году 

окончила исторический факультет Тверского государственного университета 

по специальности «История». В 1998 году после завершения обучения в очной 

аспирантуре Тверского государственного университета защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Тверские 

советы народных депутатов в годы перестройки (1985-1991): опыт 

реформирования» в диссертационном совете, созданном на базе Тверского 

государственного университета. В настоящее время работает в должности 

доцента кафедры политологии факультета управления и социологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный университет».



Диссертация выполнена на кафедре философии политики и права 

философского факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова».

Научный консультант -  доктор политических наук, профессор Мощелков 

Евгений Николаевич, основное место работы: федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», заведующий кафедрой философии 

политики и права философского факультета.

Официальные оппоненты:

1. Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политических наук, доцент, 

гражданка РФ, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Российская государственная специализированная академия 

искусств», профессор кафедры гуманитарных дисциплин.

2. Воронина Ольга Александровна, доктор философских наук, гражданка 

РФ, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

философии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник сектора 

философии культуры.

3. Жукова Ольга Анатольевна, доктор философских наук, профессор, 

гражданка РФ, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”», профессор 

кафедры практической философии факультета философии

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) в своем 

положительном заключении, составленном Самаркиной Ириной 

Владимировной, доктором политических наук, доцентом кафедры 

государственной политики и государственного управления, подписанном 

Мирошниченко Инной Валерьевной, доктором политических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой государственной политики и государственного

2



управления, и утвержденном Барышевым Михаилом Геннадьевичем, доктором 

биологических наук, профессором, проректором по научной работе и 

инновациям, указала, что представленная к защите диссертация являет собой 

интересное, оригинальное, законченное исследование; научные результаты 

диссертации обладают новизной, имеют существенное теоретическое 

значение для углубления знаний о политической философии российского 

консерватизма X IX - середины XX вв.; разработанная и применённая 

автором диссертации модель анализа политической философии российского 

консерватизма XIX -  первой половины XX в. с позиций гендерного подхода 

представляет собой новое направление в исследовании российских 

политических доктрин и является крупным научным достижением; тексты 

автореферата и публикаций отражают основные положения, выводы и 

результаты диссертационного исследования; сформулированные в 

диссертации научные положения, выводы обоснованы материалом работы. 

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта научной 

специальности 23.00.01 -  теория и философия политики, история и 

методология политической науки: 3. Философия политики и политическая 

философия; 23. Основные тенденции в развитии методологии исследования 

политики и понятийно-категориального инструментария фундаментальной, 

прикладной политологии и теорий «среднего уровня»; 31. История 

разработки основных категорий, понятий и методов политической науки; 32. 

Особенности развития отдельных школ, направлений, политических учений.

Заключение ведущей организации завершается общим выводом о том, 

что рецензируемая работа отвечает требованиям пп. 9-10 «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а 

её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора политических наук 

по специальности 23.00.01. -  теория и философия политики, история и 

методология политической науки.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается близостью сферы научных интересов оппонентов 

проблематике и специальности диссертации, научными достижениями и
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известностью ведущей организации и их соответствием другим требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.).

Соискатель имеет 39 опубликованных научных работ по теме 

диссертации общим объемом 50 п.л., в том числе 3 монографии и 17 статей в 

научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий (рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук), а также 2 работы в зарубежных научных изданиях.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

I. Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК

1. Козлова, Н.Н. Гендерный анализ российской политической мысли:

постановка проблемы / Н.Н. Козлова // Вестник Пермского университета. 

Серия «Политология». 2012. -  № 2. -  С. 34-46. -  0,8 п.л.

2. Козлова, Н.Н. Социально-политические взгляды С.С. Уварова в

контексте теории модернизации / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия «Философия». -  2012. -  № 13. -  

Вып. 1 -2 .- С .  141-151 .-0 ,7  п.л.

3. Козлова, Н.Н. Женщина в политике: образ Марфы Борецкой в

исторической повести «Марфа-посадница» Н.М. Карамзина / Н.Н. Козлова // 

Женщина в российском обществе. -  2012. -  № 3 (64). -  С. 64-73. -  0,7 п.л.

4. Козлова, Н.Н. Политический и гендерный порядок в трудах

П.А. Вяземского / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия «Философия». — 2012. — № 33. — Вып. 3. — С. 115—126. — 

0,7 п.л.

5. Козлова, Н.Н. Гендерные аспекты государственного управления в трудах 

С.С. Уварова / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия «Экономика и управление». -  2012. -  № 26. -  Вып. 16. -  

С. 25-33. -  0,6 п.л.
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6. Козлова, Н.Н. Этическая государственность в политической философии 

JI.A. Тихомирова / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия «Философия». -  2012. -  № 36. -  Вып. 4. -  С. 107-116. -  

0,7 п.л.

7. Козлова, Н.Н. «Женский вопрос» в контексте «борьбы с Западом»: 

гендерный анализ социальной философии Н.Н. Страхова / Н.Н. Козлова // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия «Философия». — 

2 0 1 3 .-№  18.-В ы п . 1 .-С . 6 4 -7 5 .-0 ,8  п.л.

8. Козлова, Н.Н. Гендерное измерение политической философии

И.А. Ильина / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия «Философия». -  2013. -  № 21. -  Вып. 2. -  С. 111-125. -  

0,8 п.л.

9. Козлова, Н.Н. Гендерные аспекты социально-политических взглядов 

К.П. Победоносцева / Н.Н. Козлова // Женщина в российском обществе. -  2013. 

-  № 2. -  С. 6 9 -7 5 .-0 ,4  п.л.

10. Козлова, Н.Н. Александр Семёнович Шишков -  основатель

российского консерватизма / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия «Филология». — 2013. — № 32. — 

Вып. 6. -  С. 174-180. -  0,4 п.л.

11. Козлова, Н.Н. Традиции и модернизации в политической теории 

К.Н. Леонтьева / Н.Н. Козлова // Каспийский регион. Политика, экономика, 

культура. -  2014. -  № 2 (39). -  С. 131-141. -  0,7 п.л.

12. Козлова, Н.Н. Российский консерватизм в контексте развития

отечественной политической мысли / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия «Философия». — 2013. — № 40. — Вып. 3. 

- С .  9 5 -1 1 0 .-0 ,9  п.л.

13. Козлова, Н.Н. Вперёд в прошлое: векторы общественно-политического 

развития России в политической философии отечественного консерватизма 

XIX -  середины XX в. / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия «Философия». -  2014. -  № 1 .-С . 123-133 .-0 ,7  п.л.

5



14. Козлова, Н.Н. Теоретическое конструирование политики и моделей 

маскулинности в российском консерватизме XIX -  середины XX в. /

H.Н. Козлова, С.В. Рассадин // Власть. -  2014. -  №9. -  С. 129-134. -  (авт. вклад

-  0,2 п.л.).

15. Козлова, Н.Н. Сущность и формы государства в политической

философии славянофилов / Н.Н. Козлова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия «Философия». -  2014. -  № 2. -  С. 165— 

174. -  0,7 п.л.

16. Козлова, Н.Н. Гендерная интерпретация политической теории

византизма К.Н. Леонтьева / Н.Н. Козлова // Женщина в российском обществе.

-  2014. -  №3. -  С. 72-80. -  0,6 п.л.

17. Козлова, Н.Н. Опыт гендерного анализа традиций российского

консерватизма XIX -  начала XX в. / Н.Н. Козлова // Вестник Пермского 

университета. Серия «Политология». -  2014. -  № 3. -  С. 129-141. -  0,8 п.л.

II. Монографии:

I. Козлова, Н.Н. Гендерная модернизация российской политической

системы / Н.Н. Козлова. -  Тверь, 2011. -  112 с. -  6,75 п.л.

2. Козлова, Н.Н. Гендерный анализ российской политической 

консервативной мысли первой трети XIX века / Н.Н. Козлова. -  Тверь, 2012. -  

156 с. -  9,75 п.л.

3. Козлова, Н.Н. Гендерный анализ российской политической 

консервативной мысли середины XIX -  первой трети XX века / Н.Н. Козлова. -  

Тверь, 2013. — 172 с. -  10,75 п.л.

III. Публикации в других научных изданиях:

1. Козлова, Н.Н. Женский вопрос в первые годы советской власти /

Н.Н. Козлова // Женщины. История. Общество / Сб. науч. тр. -  Тверь, 1999. -  

Вып. 1 .-С . 7 1 -7 8 .-0 ,4  п.л.

2. Козлова, Н.Н. Легитимация категории «гендер» в политологическом

дискурсе / Н.Н. Козлова // Социально-политологические процессы в 

меняющемся мире: сб. науч. тр. -  Тверь, 2004. -  Вып. 4. -  С. 108-114. -  0,4 п.л.
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3. Козлова, Н.Н. Женская тема на страницах «Письма русского 

путешественника» Н.М. Карамзина / Н.Н. Козлова // Социально-политические 

процессы в меняющемся мире: Межвуз. сб. науч. тр. -  Тверь, 2011. -  Вып. 12.

-  С. 59-66. -  0,5 п.л.

4. Козлова, Н.Н. Гендерные аспекты политического мировоззрения 

Н.М. Карамзина / Н.Н. Козлова // Материалы VI Российского философского 

конгресса «Философия в современном мире: диалог мировоззрений». Нижний 

Новгород, 27-30 июня, 2012 г.: в 3 т. -  Н. Новгород, 2012. -  Т. 1. -  С. 128-129.

-  0,2 п.л.

5. Козлова, Н.Н. Женская биография как квинтэссенция гендерного 

мировоззрения: С.С. Уваров о мадам де Сталь / Н.Н. Козлова // Материалы V 

Международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН «Женщины и 

мужчины в контексте исторических перемен», Тверь, 4-7 октября 2012 г. -  М., 

2012. -  Т. 2. -  С. 22-25. -  0,2 п.л.

6. Козлова, Н.Н. Общественная дискуссия по «женскому вопросу» во 

второй половине XIX века и развитие социологического и 

политологического дискурсов / Н.Н. Козлова // Социально-политические 

процессы в меняющемся мире: Межвуз. сб. науч. тр. -  Тверь, 2012. -  

Вып. 13 .- С .  1 1 -1 5 .-0 ,3  п.л.

7. Козлова, Н.Н. Гендерный подход к исследованию российского

самодержавия: женщина-монарх в «Историческом похвальном слове

Екатерине II» Н.М. Карамзина / Н.Н. Козлова // Женщины. Тексты. Общество.

-  Тверь, 2014. — С. 60-78. — 1,2 п.л.

8. Kozlova, N.N. «Solving» the «woman question»: the case of zhenotdels in

Tver province / N.N. Kozlova // Women and Transformation in Russia / Ed. by

A.Saarinen, K.Ekonen, V.Uspenskaia. -  London; N1: Routledge, 2014. -  P. 90-108.

-  1,1 п.л.

9. Kozlova, N.N. International Women's Day and the Construction of the Soviet 

Gender System // Women's History in Russia: (Re)Establishing the Field / Ed. by 

M. Muravyeva, N. Novikova. -  Cambridge Scholars Publishing, 2014. -  P. 137-155.

-  1,4 п.л.
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В публикациях Н.Н. Козловой анализируется проблема 

методологических, теоретических и аксиологических оснований политической 

философии российского консерватизма XIX -  первой половины XX века, 

рассматриваемых сквозь призму гендерного подхода. В статьях выявляется 

влияние представлений мыслителей о природе, свойствах и социально- 

политических ролях мужчин и женщин на трактовку таких политических 

феноменов, как власть, политика, государство. Впервые на основе гендерной 

методологии в публикациях автора разрабатывается модель анализа 

политической философии российского консерватизма XIX -  первой половины 

XX века, позволяющая эксплицировать особенности политического дискурса 

мыслителей, концептуальные способы легитимации правления мужчин и 

женщин; модели мужественности и женственности; раскрыть трактовки 

гендерных ролей в процессе организации государственной власти, позиции 

представителей российского консерватизма по отношению к «женскому 

вопросу».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана авторская модель анализа политической философии 

российского консерватизма XIX -  первой половины XX в. с позиций 

гендерного подхода;

предложены основные направления и алгоритм анализа политической 

философии российского консерватизма XIX -  первой половины XX в. на 

основе гендерного подхода;

заложены концептуальные основы нового направления исследований -  

анализа российских политических доктрин на основе гендерного подхода;

обосновано применение гендерного подхода к анализу политической 

философии на примере рассмотрения политических концепций российских 

консерваторов XIX -  первой половины XX в.;

доказана перспективность использования понятийно-категориального 

аппарата гендерных исследований для изучения политических идей 

российских мыслителей;
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введена и обоснована интерпретационная модель, которая 

демонстрирует связь представлений российских консерваторов о природе, 

свойствах, социальных ролях мужчин и женщин с методологическими, 

институциональными, культурными, цивилизационными аспектами 

политической философии российского консерватизма XIX -  первой половины 

XX в.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

раскрыты новые -  гендерные -  аспекты политической философии 

российских консерваторов XIX -  первой половины XX в., что представляет 

теоретическую ценность для теории и философии политики, истории и 

методологии отечественной политической науки;

выявлены теоретико-методологические основания, мировоззренческая 

платформа российского консерватизма XIX -  первой половины XX века 

(органический и теологический подходы), на базе которых складывались 

представления мыслителей о социальных ролях женщин и мужчин;

обосновано положение, что теоретическое структурирование 

политического пространства в отечественной консервативной мысли связано с 

фиксацией принципиального различия природных и социальных 

характеристик мужчин и женщин, что предопределяло исключённость 

«женского» из публичной сферы;

эксплицированы принципы изоморфности и андроцентризма 

конструирования публичного и приватного пространств в политических 

доктринах российских консерваторов XIX -  первой половины XX в.;

показана тенденция к равновесию мужских и женских ролей на 

микроуровне (в семье) и усиление гендерной асимметрии на макроуровне (в 

политике);

выявлена специфика и систематизированы способы легитимации 

правления монархов-мужчин и монархов-женщин в доктринах российских 

консерваторов XIX -  первой половины XX века, обоснована их связь с 

аксиологическими и культурными основаниями политической философии 

отечественного консерватизма;
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дана авторская трактовка комплекса описывающих публичную и 

приватную сферы понятий политической философии российского 

консерватизма XIX -  первой половины XX в. посредством анализа 

политического языка;

установлено, что для текстов консерваторов характерен андроцентризм, 

а их политический дискурс формировался как «мужской язык»;

изучена связь между реконструируемыми моделями мужественности и 

женственности с интерпретацией политики, государства и власти в 

отечественном консерватизме XIX -  первой половины XX в.;

дана новая интерпретация с гендерных позиций отеческого правления 

и обоснован тезис, что отеческое правление является патриархатным, 

базирующимся на принципе андроцентризма;

показаны роль концепций невестернизированного общественно- 

политического развития России российских консерваторов XIX -  первой 

половины XX века, отношение к европейской цивилизации в решении 

мыслителями «женского вопроса»;

раскрыто значение гендерной составляющей концепций российских 

консерваторов XX века, которые рассматривали распад дореволюционной 

модели отношений между полами и формирование модели отношений между 

полами как один из критериев перехода к новому социально-политическому 

устройству российского/советского общества;

продемонстрировано амбивалентное отношение российских 

консерваторов к социальным и политическим ролям женщин (с одной стороны, 

критика мизогинизма, высокая оценка роли женщин в частной сфере, 

позитивное восприятие женщин-носителей верховной власти и фемининных 

свойств в политическом управлении, с другой стороны, сконструированная 

консерваторами архаизированная модель гендерных и политических 

отношений);

определена степень востребованности политических идей российских 

консерваторов XIX -  первой половины XX в. в рамках современных дискуссий 

о решении «женского вопроса».
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  основные положения диссертации прошли апробацию в ходе выступлений 

соискателя на конференциях, в т.ч. международных; ключевые выводы 

диссертации были представлены в публикациях автора;

-  предложенные в диссертационном исследовании основные направления и 

алгоритм анализа дают возможность изучить современный отечественный 

консерватизм с позиций гендерного подхода; разработанная авторская модель 

анализа политической философии российского консерватизма XIX -  первой 

половины XX в. с позиций гендерного подхода может быть применена к 

дальнейшим исследованиям других направлений политической мысли -  

либерализма, социал-демократизма и т. д.;

-  выводы диссертационной работы могут быть использованы при решении 

актуальных проблем современной российской политики, способствовать 

повышению качества принятия политических решений органами 

государственной власти в области гендерной политики в современной России;

-  материалы и выводы диссертационной работы могут обогатить новым 

теоретическим материалом учебные курсы по истории политических учений, 

политической теории и философии, политологии, политической истории, 

гендерным исследованиям.

Оценка достоверности результатов проведенного исследования 

выявила:

-  исследование выполнено с соблюдением базовых принципов научного 

политологического исследования,

-  в работе использован широкий круг источников различного типа,

-  содержание работы и применяемая методология соответствуют её целям 

и задачам;

-  установлено соответствие авторских результатов результатам, 

полученным другими исследователями по схожей тематике;
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-  теоретико-методологические положения и выводы диссертационного 

исследования опираются на проверяемые опубликованные источники и 

научную русскую и иноязычную литературу;

-  установлено соответствие концепции диссертации современным 

исследовательским тенденциям в области политической науки.

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии в 

определении темы, разработке цели и постановке задач работы, выполнении 

всех этапов работы над диссертационным исследованием. Автором лично 

получены все научные результаты диссертации, разработана авторская модель 

анализа политической философии российского консерватизма XIX -  первой 

половины XX в. с позиций гендерного подхода, определены направления и 

алгоритм данного анализа, проанализированы теоретические и 

методологические подходы к исследованию политической философии 

российского консерватизма XIX -  первой половины XX века, выполнен 

самостоятельный анализ и критическое обобщение источников, зарубежной и 

отечественной литературы по исследуемой проблеме. Диссертационная работа 

Козловой Н.Н. является самостоятельным научным исследованием, 

посвященным анализу гендерных аспектов политической философии 

российского консерватизма XIX -  первой половины XX века. Личный вклад 

соискателя также состоит в апробации результатов исследования (подготовка 

39 публикаций по тематике диссертации общим объемом 50 п.л.).

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием продуманной структуры работы, непротиворечивой 

и целостной методологической базой, концептуальностью, последовательным 

изложением материала и взаимосвязью выводов.

На заседании 25 марта 2015 года диссертационный совет пришёл к 

выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную 

работу, которая соответствует критериям, установленным «Положением о 

присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от
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30.07.2014) по п. 9 в части оценки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук как научно-квалификационной работы, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, и 

принял решение присудить Козловой Наталии Николаевне ученую степень 

доктора политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за -  14, против -  нет,

недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя 
диссертационного совета
д.п.н., профессор

диссертационного совета 
к.ф.н., доцент

Учёный секретарь

Бойцова Ольга Юрьевна

Сытин Андрей Георгиевич

25 марта 2015 г.


