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Гендерная проблематика в постсоветской историографии устойчиво 

завоевывает позиции одного из быстрорастущих направлений, переживая 

при этом своего рода болезни роста, определяясь с научной парадигмой, 

понятийным аппаратом, методами  и т.д. Принципиально важно, что 

формируется достаточно широкий и при этом разноформатный спектр 

исследований . Концепция повседневности оказалась чрезвычайно удачно 

преломленной для  развития гендерной тематики. Рецензируемая 

диссертация В. М. Коренюк, посвященная проблемам детской 

повседневности - наглядный тому пример. 

Автореферат показывает, что работа хорошо структурирована, она 

содержит все необходимые компоненты профессионального научного труда 

– от постановки научной проблемы и определения координат ее 

рассмотрения и преломления научного инструментария в эмпирическом 

материале до получения на этой основе оценок и выводов. 

Как и всякая конкретно – историческая работа  она локализована во 

времени и территориально, что, однако не снижает ее ценности с позиций 

более углубленного понимания о структурах повседневности и механизмах 

их проявления и динамики в одном из регионов Урала. Удачным является 

выбор хронологии, позволивший сравнивать сравнимое , то есть социальное 

пространство повседневности детства в военный и послевоенный периоды. 

Удачно представлена модель исследования, включившая в себя и 

позволившая отразить в динамике  основные параметры рассмотрения 

повседневности детства – социально – стратификационный (группы детей с 

разными статусами, семейными, на содержании государства ) , 

поселенческий ( город – село), поведенческий (практики).Такого рода 

структурирование позволило обеспечить анализ действия  различных 

факторов в их преломлении  для избранных референтных для целей изучения 

групп.  

Новизна авторского подхода в условиях существующей в данной 

предметной области конкуренции определяется  прежде всего тем, что автор 

действительно глубоко погрузился в историографические контексты 

проблематики повседневности и вполне рационально операционализировал 

научные подходы и  методы для цели и задач своего исследования. Важно 



отметить, что диссертант вполне прагматично «отсек» из сферы 

исследования крайние иерархические группы ( детей номенклатуры и детей, 

оказавшихся в детских трудовых колониях), ибо весьма значительное 

расширение целевых групп  потребовало бы дополнительных изысканий. 

Высоко оценивая новизну работы  В. М.Корзюк и уровень проведенного 

ею исследования, отметим некоторые спорные моменты, часть из которых 

имеет дискуссионный характер. При характеристике методологии и методов 

исследования автор пишет  о том, что работа базируется на теоретических  

принципах истории повседневности и микроистории (автореферат, с. 15). 

Возражать  здесь не приходится, тем более, что в работе  эти подходы 

реализуются. Вопрос  в том, что здесь выступает  в роли теорий  макро -  и 

среднего уровня, без чего  методологическая конструкция оказывается 

несколько недостроенной. При имеющейся понятийной четкости в работе  

употребляется  (с. 27), но не раскрывается определение «детская 

субкультура». Безоговорочно расширять возрастные границы детства до 18-

ти лет не вполне оправдано, тем более, что автор  на с. 27  упоминает о 

«досуге сельской молодежи». Устанавливая в исследовании 

референтные/целевые группы , связывая это с родительскими статусами или 

без них ( дети - сироты или потерявшие связь с семьями ) по принципу 

деления «типичность»/ «нетипичность», как нам кажется, следовало 

определить  хотя бы авторское отношение к такой массовой группе, как 

подростки, включенные в систему трудовых ресурсов ( ремесленные и 

другие училища) имевшую  режимно – мобилизационный  характер с 

особыми условиями труда, учебы, воспитания и , соответственно, 

повседневности.  

Представляется, что рассматривая проблематику детской 

повседневности в условиях несвободы ( в системе спецпоселений) автор 

несколько редуцирует свой подход и оценки, не вполне учитывая реалии 

спецпоселений  сталинской эпохи, в т.ч. сложившуюся  внутри 

спецпоселенческого социума достаточно сложную иерархию статусов по 

категориям ( окраскам) учета глав и членов их семей в диапазоне от 

относительно привилегированных, имевших некоторые послабления и 

льготы до практически полностью дискриминированных. 

Отмеченные выше замечания носят  скорее дискуссионный характер и 

не влияют на положительную оценку выполненной диссертантом 

квалификационной работы. В целом выводы и заключения автора, 

изложенные в автореферате, обладают требуемым  уровнем новизны. Список 

опубликованных по теме научных работ отражает проработанность 

поставленной проблемы.  

Исходя из содержания автореферата, диссертация В. М. Коренюк 

соответствует требованиям ВАК п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. 

№ 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 



кандидата наук. Работа является оригинальным диссертационным 

исследованием и заслуживает присуждения ее автору – Валентине 

Михайловне Коренюк - искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история  
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учреждения науки Института истории  

Сибирского отделения  

Российской академии наук, доктор исторических наук  

(07.00.02 – Отечественная история), профессор 

 

                                                     Сергей Александрович  Красильников 

 

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 

с рассмотрением диссертации В. М. Коренюк,  не возражаю. 

7 ноября 2017 г. 
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