
163

ЛОКУС: люди, общество,  
культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 4

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

In memoriam

Памяти Татьяны Викторовны Антоновой
(1945–2022)

15 августа 2022 г. ушла из жизни талантливый педагог и неутомимый 
исследователь, доктор исторических наук, профессор Татьяна Викто-
ровна Антонова.
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Она родилась 28 ноября 1945 г. в Москве, окончила исторический 
факультет Российского университета дружбы народов по специально-
сти учитель истории со знанием французского языка. Во время учебы 
в институте Учителем, Наставником и Другом для нее стал выдающий-
ся исследователь русского народничества В.Ф. Антонов. Встреча с ним 
предопределила дальнейшую профессиональную и личную судьбу 
Т.В. Антоновой. 

В 1981 г. Татьяна Викторовна успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию «Общественно-политическое значение издательской деятель-
ности Н.П. Полякова», после чего была принята в статусе преподавателя 
на кафедру отечественной истории Московского государственного заоч-
ного педагогического института (впоследствии переименован в Москов-
ский государственный открытый педагогический университет, позже – 
в Московский государственный гуманитарный университет (МГГУ) 
им. М.А. Шолохова). Защитив диссертацию «Борьба за свободу печати 
в пореформенной России», в 1993 г. стала профессором кафедры оте-
чественной истории МГГУ им. М.А. Шолохова. После объединения 
в 2015 г. этого учебного заведения с Московским педагогическим госу-
дарственным университетом (МПГУ) Татьяна Викторовна Антонова 
продолжила работу на кафедре истории России Института истории 
и политики МПГУ.

Татьяна Викторовна принадлежала к тому типу ученых, которым уда-
ется сочетать в себе таланты научного деятеля, преподавателя и настав-
ника. Она была автором целого ряда трудов, посвященных различным 
аспектам истории цензуры XIX столетия.

Научные интересы Т.В. Антоновой были весьма обширны. Тема-
тику ее сочинений составляли проблемы свободы российской печати 
и история книги, общественно-политическая мысль и хроники россий-
ских реформ, деятельность либеральной бюрократии в России и др. 
Труды Т.В. Антоновой также были посвящены историко-психологиче-
ским портретам российских государственных и общественных деяте-
лей, истории пореформенного книгоиздания как культурного феномена 
эпохи и др.

Проработав более сорока лет в высшей школе, Татьяна Викторов-
на выступала лектором широкого спектра дисциплин от истории Рос-
сии до разнообразных спецкурсов («Цензура и общество в России 
XIX века», «Основные направления общественно-политической мысли 
России XIX – начала XX веков», «Власть, общество и личность в Рос-
сийской империи XVIII – начала XX веков» и др.). Благодаря своим 
семинарским занятиям Татьяна Викторовна углубляла интерес учени-
ков к науке, воспитывая новое поколение историков-исследователей. 
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Ей мастерски удавалось передать специфику эпохи, заинтересовать 
слушателей, побудить студентов к самостоятельному исследованию, 
организовать дискуссию, ненавязчиво направляя ее. Более десяти лет 
Т.В. Антонова руководила студенческим научным кружком «История 
России XIX столетия в лицах», на заседаниях которого, изучая мемуар-
ные источники, учащиеся развивали критическое мышление и формиро-
вали объективное отношение к проблемам истории.

Татьяна Викторовна выступала наставником для своих воспитанни-
ков не только в стенах университета, но и в жизни. Ее поддержка и сове-
ты были ценны как в научной работе, так и в личных вопросах. Татьяна 
Викторовна являлась воплощением строгого вкуса и мудрости в своих 
действиях, словах и сочинениях.

Ученики, коллеги и друзья навсегда сохранят в своих сердцах свет-
лую память о Татьяне Викторовне Антоновой.

Редколлегия журнала «Локус»


