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Научная работа В. Ю. Носкова отражает весьма знаменательное для 

современной отечественной историографии направление -  исследование 

проблемы человека в истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), 

изучение его внутреннего мира, субъективности, которая, несмотря на всю 

уникальность, представляла социальное явление, повлиявшее на ход событий 

в самой масштабной в истории человечества войне.

Диссертационное исследование, как показывает автореферат, имеет 

логичную, продуманную структуру, основу которой составляет 

человекоцентричность исторического процесса. Диссертант четко и на 

должном уровне определил цель и задачи исследования, привлек к работе 

широкий спектр источников (в частности, архивные материалы, 

воспоминания очевидцев событий 1941-1945 гг., личные дневники, 

материалы семейных фотоальбомов), комплексное использование которых 

позволило объективно изучить выбранную тему. Целиком оправданным 

является обращение автора к исторической антропологии в качестве 

основного методологического подхода, при разработке теоретико

концептуальных аспектов проблемы позитивным стало выделение ключевых 

для диссертационного исследования дефиниций.

Использование контент-анализа материалов прессы и сообщений 

Совинформбюро позволило диссертанту сформулировать авторские выводы 

о применении в советской пропаганде в годы Великой Отечественной войны 

детских образов. Отдельно хотелось бы обратить внимание на использование 

при работе с устными историческими источниками методик 

реконструктивного перекрестного анализа и анализа тематического поля для 

воссоздания синхронных образов детства и реалий Великой Отечественной 

войны на обыденном уровне общественного сознания. В целом 

исследователь в своей работе продемонстрировал убедительное владение 

методическим инструментарием.

/



Материал в автореферате изложен логично, с необходимой 

информационной насыщенностью, все его положения достаточно 

аргументированы. Работа позволяет сделать вывод, что соискателю удалось 

успешно решить поставленные задачи. Сделанные выводы на основе анализа 

образа военного детства расширяют аргументацию того, что Великая 

Отечественная война способствовала формированию лучших качеств 

советского народа. Кроме того, ряд положений исследования с позиций 

современной исторической науки воссоздает отдельные аспекты истории, 

неизученные до настоящего времени.

Среди замечаний при ознакомлении с авторефератом диссертации 

следует отметить следующее: в перечне источников для написания

исследования автор указывает материалы фольклора периода войны, однако 

недостаточно освещен вопрос объема использования данного источника, а 

также при изучении каких аспектов проблемы диссертант применил 

фольклорные источники.

Указанные замечания, в первую очередь, касаются автореферата, объем 

которого не позволяет в полной мере отразить текст диссертации, однако, 

подчеркивают общий потенциал предложенной проблематики.

Можно утверждать, что работа В. Ю. Носкова показывает его в качестве 

состоявшегося исследователя, а сам соискатель заслуживает присвоения ему 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

отечественная история.

Согласна на обработку моих лнчных данных

Кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ГОУК ЛНР «Луганская 
государственная академия культуры
и искусств имени М. Матусовского Г. И. Королева

Адрес: ул. Фрунзе, 1 -А, г. Луганск, ЛНР 

Телефон: 050-802-03-01
г


