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Актуальность сформулированной Тихоновым Виталием Витальевичем 

темы не вызывает сомнений. Изучение влияния идеологических кампаний 

«позднего сталинизма» на развитие советской исторической науки позволяет 

заполнить существовавшие в историографии лакуны. Территориальные и 

хронологические рамки исследования обоснованы и не вызывают 

возражений.

Сравнение текста диссертации и автореферата позволяет говорить о 

корректном и, в целом, сбалансированном реферировании. Автореферат дает 

адекватное представление о содержании диссертации и основных выводах. 

Предмет исследования соотнесен с его целью и задачами, что позволило 

выработать структуру диссертации, дающую возможность решить 

поставленные проблемы. Последовательность глав представляется вполне 

логичной. Их содержание соотносится с положениями, выносимыми на 

защиту.

Одной из новаций диссертационной работы В.В. Тихонова является 

применение целого комплекса методологических подходов, позволивших с 

разных позиций проанализировать уже ранее известные и впервые 

реконструированные автором факты. В частности, обращение к 

методологическому арсеналу социологии науки и социальной антропологии 

позволило увидеть процессы изнутри научного сообщества. Автор приходит 

к обоснованному выводу о том, что научное сообщество выступало в 

качестве субъекта, а не пассивного объекта, процесса, и его состояние во



многом определяло динамику и последствия послевоенных идеологических 

кампаний для развития среды советских историков. Многие сюжеты и целый 

ряд явлений (феномены патронажа в исторической науке, взаимодействие 

партийных и беспартийных историков, роль в исторической науке такого 

социокультурного феномена, как «маленький человек» и т.д.) выявлены и 

проанализированы в исторической литературе впервые.

Диссертация выполнена на основе солидной источниковой базы, 

многие источники вводятся в научный оборот впервые. В автореферате дана 

характеристика привлеченных опубликованных и неопубликованных 

источников, раскрывается их видовая структура. Особенно стоит отметить 

широкое привлечение документов первичных партийных ячеек Института 

истории АН СССР, Исторического факультета МГУ и Московского 

историко-архивного института, позволяющих по-новому, в значительной 

степени изнутри, взглянуть на реакцию академической и университетской 

среды на идеологические кампании.

Вместе с тем, стоит отметить, что автора крайне мало внимания уделил 

ряду архивных фондов РГАСПИ и РГАНИ. В частности, не были 

проанализированы «тематические» дела Политбюро (Ф. 3. Оп. 33. Группа 

19), посвященные вопросам науки, фонда Оргбюро и Секретариата ЦК (Ф. 

17. Оп. 115 и 116). Эти материалы позволили бы создать более контрастную 

картину взаимодействия власти и науки на историческом поле, раскрыли бы 

реакцию высшего партийного руководства на идеологические кампании.

Тем не менее это не умаляет значения исследования, проведенного В.В. 

Тихоновым, и посвященного широкой научно значимой проблеме истории 

отечественной исторической науки. Диссертация вносит существенный вклад 

в ее разработку. Основные положения и научные результаты 

диссертационного исследования изложены в 62 публикациях, в том числе 3 

монографиях, а также 21 статье, опубликованной в рекомендованных ВАК 

научных журналах. Автореферат и диссертация соответствуют 

предъявляемым требованиям, а их автор несомненно заслуживает
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