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Диссертационное исследование А.В. Селезнева представляет собой 
первую попытку комплексного и системного исследования процессов 
создания и организационного развития Красноярской краевой организации 
общества «Знание», влияния указанных процессов на просветительскую 
деятельность этой организации в советский период.

Актуальность исследования подтверждается как современной 
практикой просветительства в России, так и объективным интересом к 
историческому опыту Советского государства по созданию массовой 
организации интеллигенции, которая рыступала своеобразным 
коммуникатором между политической элитой и населением нашей страны. 
Выявление закономерностей просветительской деятельности и факторов, 
влиявших на нее, особенностей реализации государственной политики 
советского периода по повышению образовательного и культурного уровня 
граждан автор диссертации не без основания считает важными для 
понимания ситуации настоящего времени и тенденций развития 
современного просветительства. Кроме того, в последние десятилетия 
наблюдается интенсивное развитие региональной истории, как отдельного 
научного направления, что позволяет рассматривать данные процессы с 
учетом особенностей влияния на них различных факторов в отдельные 
периоды истории.

Хронологические границы с 1947 по 1992 гг. дали возможность 
автору работы проследить богатую динамику исследуемых процессов, 
протекавших в организации в период от создания краевого отделения 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных 
знаний, до фактического прекращения деятельности Красноярской краевой 
организации общества «Знание», позволили сделать важные выводы о 
факторах трансформации просветительской деятельности в советском 
государстве.

По тексту автореферата можно судить о том, что автор хорошо 
знаком с обширной отечественной историографией темы исследования, а



также с зарубежными исследованиями по этой теме. Убедителен и подбор 
использованных источников. Особенно обогащает исследование интервью с 
участниками исторических событий, полученные автором с помощью 
методов устной истории (oral history).

Таким образом, исследование А.В. Селезнева можно считать важным 
вкладом в изучение отечественной истории и значительным фактором 
дальнейшего развития исторических исследований просветительской 
деятельности советской интеллигенции. Ценность работы заключается в 
том, что ее результаты могут быть востребованы при написании 
обобщающих трудов по социальной и культурной истории регионов России.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о представленном А.В. 
Селезневым исследовании, как об обладающем научной новизной. Автор 
последовательно выполнил поставленные задачи и представил в пользу 
выдвинутых на защиту положений весомые аргументы, подкрепленные 
богатым фактическим материалом. Исследование прошло хорошую 
апробацию, об этом свидетельствует солидный список публикаций и 
сведения об участии диссертанта в научно-практических конференциях 
международного и российского уровня.

Диссертационная работа Селезнева Андрея Валерьевича 
«Просветительская деятельность Красноярской краевой организации 
общества «Знание» в 1947-1992 гг.» соответствует требованиям, 
предъявляемым п. 9-14 действующего «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» к диссертационным исследованиям подобного рода, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

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