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на автореферат диссертации 

В. Ю. Носкова «Образ военного детства в советском общественном 
сознании 1941-1945 гг. (на материалах Донбасса)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 — отечественная история

Автореферат диссертации В. Ю. Носкова свидетельствует о серьезной 

работе, проделанной автором в разработке актуальной и практически 

значимой темы. Бесспорно, сложность исследования феноменов сознания 

требует привлечения методологического аппарата современной 

гуманитаристики. Хочется особо подчеркнуть, что специальный параграф 1.3 

главы 1 специально посвящает характеристике методологии и методики 

исследования. Автор исходит из современных философскими представлений 

о сложной многоуровневой структуре общественного сознания, о роли 

образного мышления в процессе познания, соотношении индивидуального и 

общественного сознания.

Несмотря на то, что работа соискателя посвящена периоду 1941-1945 п . 

продемонстрированные в работе подходы могут считаться эвристически 

ценными при исследовании проблемы военного детства и в другие 

исторические эпохи, что особенно актуально в современных условиях 

вооруженного конфликта в Донбассе. Автор анализирует, процесс 

трансформации образов детей и детства в пропаганде от потерпевших крах 

инерционных попыток использования довоенной конструкции «счастливого 

детства» в первые месяцы войны, к формированию в 1942-1944 гг. 

эмоциональных, максимально приближенных к реальности, автономных по 

отношению друг другу образов детей. Диссертант отобразил изменения 

структуры и содержания образов детей и детства в советском 

идеологическом пространстве, последовавшие после освобождения 

оккупированных регионов СССР,. Так, в рамках начавшегося осмысления 

заканчивающейся войны ведущими тенденциями стали акцентирование 

достижений государства и партии в социальной политике, оценка участия 

несовершеннолетних граждан в боевых действиях.

Анализ автором структуры образа военного детства 1941-1945 гг. в



сознании несовершеннолетних жителей Донбасса, позволил отметить 

ключевую роль образов военных реалий, ставших фундаментом для 

коллективной памяти поколения «детей войны».

Отдельно следует отметить то, что соискатель в параграфе 3.3. отдает 

дань вкладу в Победу советских медиков, освещает проблему внутреннего 

мира подростка, работавшего в эвакогоспитале, сформированного в первые 

военные месяцы в г. Сталино (Донецк). Учитывая корпоративность 

медицинской профессии, хотелось бы уточнить, рассматриваются ли в 

диссертации другие примеры работы несовершеннолетних в госпиталях в 

Донбассе в годы Великой Отечественной войны?

Автореферат заслуживает высокой оценки и свидетельствует о том, что 

диссертация В. Ю. Носкова является завершенной самостоятельной работой, 

отвечающей требованиям п.2.2 (для соискателей ученой степени кандидата 

наук) Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -  

отечественная история
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