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Диссертационное исследование Н. А. Качина «Архив и коллекции 

В. М. Флоринского: опыт источниковедческого анализа» представляет первое 

в  отечественной историографии комплексное исследование документального 

и  коллекционного наследия В. М. Флоринского. На основе анализа исторических 

источников разного генезиса и характера автором предпринята попытка установить 

системные связи «созданного» и «собранного» В. М. Флоринским и  определить 

степень их информативности при реконструкции научной, административной 

и общественно-просветительской деятельности автора и  владельца. 

Указанный подход определил научную актуальность диссертационного 

исследования Н. А. Качина. Ему удалось продемонстрировать перспективность 

рассмотрения текстуального и коллекционного наследия как единого 

информационного комплекса. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря 

основательной теоретической подготовке автора (для решения задач исследования 

он привлекает методологические положения «когнитивной истории», 

феноменологического источниковедения и методы интерпретации исторических 

источников, разработанные в рамках социологии управления и literacy studies); 

с другой – благодаря его умению привлечь к решению задач широкий 

и  представительный круг источников, в числе которых значительную долю 

составляют впервые вводимые в научный оборот.  

Показателем соответствия выполненной работы заявленной специальности 

является представленная автором диссертации дифференциация групп источников, 

раскрывающих разные аспекты деятельности В. М. Флоринского, умение 

использовать при решении исследовательских задач прямую и контекстную 

информацию письменных, вещественных и визуальных исторических источников. 

К числу очевидных достоинств диссертационного исследования следует 

отнести, во-первых, постановку научной проблемы, учитывающую «визуальный 

поворот» исторической науки и новые подходы к изучению текстуального 

наследия исторических личностей; во-вторых, реконструкцию сложных по составу 

источников исторической информации – библиотек и коллекций (важно отметить, 

что автором в полной мере реализованы существующие в исторической науке 

методы их анализа); в-третьих, корректное использование видовой классификации 

исторических источников, позволившее автору сделать ряд существенных 

дополнений методического характера в отношении некоторых из них (например, 

хозяйственно-учетной документации, имущественных описей); в-четвертых, 

определение современных тенденций развития исторического источниковедения. 

К наиболее новаторским сторонам диссертации относится привлечение 

визуального материала для реконструкции деятельности В. М. Флоринского как 

администратора. 
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В результате проделанной работы Н. А. Качину удалось комплексно 

охарактеризовать корпусы исторических источников, открывающие разные 

аспекты биографии, творческой лаборатории В. М. Флоринского, установить 

социокультурный и научный контексты его размышлений и деятельности. 

В процессе работы над диссертацией Н. А. Качин проявил себя 

состоявшимся исследователем, способным успешно применять методологию 

исторического и источниковедческого исследования для решения поставленных 

в  диссертации задач, корректно и детально анализировать поливидовой корпус 

исторических источников, профессионально интерпретировать полученные 

результаты и формулировать научно выверенные выводы, логично отражающие 

результаты проведенного исследования. Николай Андреевич – ответственный 

и доброжелательный человек, умеющий находить общий язык с коллегами 

и студентами. 

Полагаю, что диссертационная работа «Архив и коллекции 

В. М. Флоринского: опыт источниковедческого анализа» соответствует 

специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования и   является самостоятельным законченным 

исследованием, отвечающим требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и ее автор, Качин Николай Андреевич, имеет все основания 

предложить ее для защиты в диссертационном совете. 
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