
Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история Селезнева Андрея 

Валерьевича по теме «Просветительская деятельность Красноярской краевой 
организации общества «Знание» в 1947-1992 гг.»

Избранная Селезневым А.В. тема исследования достаточно хорошо была 
разработана в советской историографии, однако автор нашел свою 
исследовательскую лакуну, позволившую с одной стороны, значительно дополнить 
представления о том, как создавалась, действовала региональная организация 
общества «Знание». С другой стороны, на основе документов, ряд из которых 
впервые вводятся в научный оборот, показать противоречивость исследуемого 
процесса.

Автор определил предметом исследования просветительскую деятельность 
региональной организации общества «Знания». Широкие хронологические рамки 
работы, позволили автору осуществить комплексный анализ заявленной проблемы, 
выделить внутреннюю периодизацию в реализации просветительской деятельности 
общества «Знание»; осуществить собственную классификацию просветительских 
функций организации; проанализировать взаимодействие регионального общества 
с запросом социума на разных этапах его деятельности и пр.

Диссертация написана на обширном и разноплановом источниковом материале, 
включающем в себя делопроизводственные документы, статистические материалы, 
периодическую печать, документы личного происхождения и пр.

Достоинством представленной Селезневым А.В. диссертации является 
историографический обзор, где достаточно глубоко проанализирована степень 
изученности темы.

Целью диссертационного исследования является выявление этапов, 
направление и содержание просветительской деятельности Красноярской краевой 
организации общества «Знание». Поэтому в представленной диссертации 
Селезнева А.В. хорошо просматриваются несколько подходов к анализу 
происходивших процессов: системный, антропологический, микроисторический. 
Не вызывает сомнений структура автореферата и диссертации, состоящая из трех 
глав, девяти параграфов. Выводы, к которым пришел Селезнев А.В. в процессе 
своего исследования логичны и соответствуют поставленным в работе задачам. 
Значимым являются региональные особенности, выявленные автором в 
деятельности организации общества «Знание»

Вместе с тем, в указанном автореферате есть некоторые недочеты. На наш взгляд 
не совсем обоснованным является тезис об автономности общества «Знание» в 
1947-1954гг. (с. 15). Во 2 параграфе второй главы, автор анализирует изменение 
состава членов организации в соответствии с эволюцией его функций ( от 
элитарной до массовой), но при этом использует публицистические 
формулировки «среднее звено» интеллигенции (с. 16).



Вместе с тем, указанные замечания не снижает ценности и положительного 
впечатления от представленного Селезневым А.В. диссертационного 
исследования. Соискатель в полной мере продемонстрировал исследовательские 
навыки, представив завершенное, квалифицированное, самостоятельное 
исследование.

Следует подчеркнуть серьезную апробацию, проведенную Селезневым А.В.. 
результатов своего исследования, наличие публикаций, в т.ч. в журналах, 
реферируемых ВАК.

Диссертационное исследование Селезнева А.В.. соответствует критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней ( в редакции 
постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.№ 842), а его автор 
достоин присуждения ему искомой степени кандидата исторических науки по 
специальности 07.00.02 -Отечественная история.

Даю согласие на включение моих персональных данных в аттестационное 
дело соискателя Селезнева А.В.
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