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Отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук В.М. Коренюк «Повседневная жизнь детей военного 

и послевоенного времени (по материалам Молотовской области)» 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история 

 

Современный этап развития отечественной исторической науки 

характеризуется активным использованием междисциплинарных методов и 

теоретических концепций, зародившихся в зарубежной историографии в 

1960-70-х гг. Уже по этой причине, представленное диссертационное 

исследование вызывает научный интерес. Несомненно, актуально и 

обращение к самому объекту изучения – истории детства на примере детей 

военного и послевоенного поколений. Во многом это «ускользающая 

реальность» в силу возрастающего разрыва во времени, резкого уменьшения 

возможностей использования метода устной истории, как одного из 

основных в рамках истории повседневности. 

Проведенный историографический анализ позволил В.М.Коренюк 

убедительно обосновать научную актуальность избранной темы 

диссертационной работы. 

Структура работы, как видно из автореферата, логична и вполне отвечает 

решению стоящих перед автором исследовательских задач.  

Достаточно корректно определены объект и предмет исследования, его 

цель, задачи, территориальные и хронологические рамки. 

Материал, представленный в диссертации, опирается на широкую 

источниковую базу, которая включает в себя как опубликованные источники, 

так и архивные материалы, а также материалы периодической печати, 

источники личного происхождения. Большой интерес представляет работа со 

значительным массивом документов личного происхождения, особенно тех, 

которые стали результатом сбора воспоминаний самим автором диссертации 

с помощью метода «устной истории». 

Использование разнообразных материалов и их творческая интерпретация 

дали возможность автору детально проанализировать предмет исследования 
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и сделать развернутые выводы. Положения, вынесенные на защиту, 

позволяют судить о научной новизне проведенного исследования, его 

теоретической и практической значимости. В своей диссертации 

В.М.Коренюк впервые  провела сравнительное исследование повседневных 

практик детей из разных социальных групп в период 1941-1953 гг., выявила 

общие и специфические черты в их поведении, мировоззренческих позициях, 

отчасти – ментальности. 

В целом общие выводы (представленные в автореферате в виде 

положений выносимых на защиту), сделанные В.М.Коренюк, возражений не 

вызывают, они хорошо аргументированы и в полной мере отражают 

результаты проведенного исследования.  

Указанные в заключение автореферата статьи диссертантки в полной мере 

отражают содержание представленной к защите диссертации. Особенно 

важно, что определенные положения диссертации прошли апробацию в 

рамках проекта «Историческая память жителей Пермского края о советском 

прошлом» кафедры новой и новейшей истории России ПГГПУ». 

Переходя к критической части отзыва, следует отметить, что:  

во втором разделе автореферата (С.25) нечетко описано содержание 

введения к диссертации (согласно нормативным документам структура 

введения выглядит так: актуальность, историография, объект и предмет 

исследования, территориальные и хронологические рамки, цель, задачи, 

источниковая основа, методология, научная новизна, теоретическая 

значимость, и т.п.); 

в методологическом разделе утверждается, что «принцип микроистории» 

выдвинут Х.Людтке, в то время как он характеризуется в историографии в 

качестве основоположника истории повседневности, а микроистория, как 

теоретическое и практическое направление исследований получила развитие 

в Италии; 
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методологический раздел работы помещен перед описанием 

источниковой базы, тогда как должно быть наоборот, поскольку выбор 

методологии напрямую зависит от источников; 

непонятно в чем состоит технология методов визуальной антропологии, 

не определен понятийный аппарат исследования. Важно было бы 

сформулировать авторское понимание терминов «история повседневности», 

«ментальность», и т.п.; 

классификация источников (С.17) не учитывает их целостного комплекса,  

впоследствии названы виды источников не попавшие в нее, но практически 

использованные автором; 

нет деления источников по типам: письменные, вещественные, визуально- 

изобразительные, аудио;  в то же время использованы фотодокументы и 

изобразительные материалы, документальная кинохроника, устные 

источники (С.21); 

нет развернутых выводов в заключительной части автореферата. 

Приведенные замечания не влияют на общее позитивное впечатление, 

сложившееся о диссертации М.В.Коренюк  на основе изучения автореферата. 

Перед нами интересное, творческое исследование, основанное на 

широкой источниковой базе, проведенное с использованием современных 

междисциплинарных концепций и методов. 

Судя по автореферату, диссертация  В.М. Коренюк «Повседневная 

жизнь детей военного и послевоенного времени (по материалам 

Молотовской области)» соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13 и 14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор – Валентина Михайловна 

Коренюк – заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02. – Отечественная история. 
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