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Диссертация А.А. Пушкарева посвящена изучению нюрнбергских 

жетонов -  оригинального источника по истории Западной Сибири XVII- 

XVIII вв. Цель исследования заключается в определении места и роли 

нюрнбергских жетонов з культуре коренных народов Западной Сибири. 

Постановка задач исследования, включающих характеристику путей 

проникновения нюрнбергских жетонов в Западную Сибирь, каталогизацию и 

картографирование жетонов, найденных на территории региона, 

исследование контекста их обнаружения, выявление территориально- 

хронологических особенностей бытования нюрнбергских жетонов в 

Западной Сибири, соответствует цели диссертационной работы.

Среди обозначенных А.А. Пушкаревым критериев актуальности 

диссертационного исследования, учитывая неослабевающий интерес 

отечественных и зарубежных ученых к истории жетонов, особо следует 

выделить разработку междисциплинарной модели изучения нюрнбергских 

жетонов как исторических источников. Благодаря успешному применению 

междисциплинарного подхода автсгау удалось получить новые данные как в 

области нумизматики (анализ рынков сбыта нюрнбергских жетонов), так и в 

области этнографии и археологии (выявление функций жетонов у 

аборигенного населения Западной Сибири, определение датирующих свойств 

жетонов).

А.А. Пушкарев подробно рассматривает историю изучения 

исследуемой темы, обоснованно осуществляя историографический анализ в 

рамках нумизматического и археолого-этнографического направлений 

данного процесса. Важным итогом проделанной автором работы стало четкое 

определение достоинств и достижений предшествовавших исследований, 

включая зарубежные, а также слабоизученных и нерешенных проблем., 

относящихся к теме диссертационной работы. Последующий



нумизматический и археолого-этнографический анализ источниковой базы 

позволил автору получить значимые и оригинальные научные результаты.

Цель, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, методология и методы исследования сформулированы в 

автореферате четко и не вызывают сомнений. Также в автореферате 

обоснованно обозначены хронологические и территориальные рамки 

исследования.

Убедительно выглядит апробация результатов исследования, которая 

проводилась на 8 региональных, всероссийских и международных 

конференциях. Также А. А. Пушкарев активно публиковал материалы 

рассматриваемого исследования, что отражено в 12 статьях, 4 из них вышли 

в журналах входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук».

Судя по автореферату, структура диссертации является обоснованной и 

продуманной. В соответствии с разработанной автором междисциплинарной 

модели изучения нюрнбергских жетонов исследование разделено на две 

части (главы). В первой главе «Нюрнбергские жетоны как нумизматический 

источник XIII--XVIII вв.» рассмотрена история жетонов в Западной Европе и 

их дальнейший путь до территории Русского государства и впоследствии в 

Западную Сибирь. В итоге были выявлены три волны привоза жетонов.

Во второй главе «Нюрнбергские жетоны как археологический и 

этнографический источник конца XVI -  XIX вв.» дано описание 1 

этнографического и 36 археологических объектов, на которых были 

обнаружены нюрнбергские жетоны. Автор обоснованно выявил 

закономерности нахождения жетонов в различных памятниках русского и 

аборигенного населения Западной Сибири.

В заключении А.А. Пушкарев формулирует главные выводы 

исследования, которые полностью соответствуют положениям, выносимым 
на защиту.



Необходимо отметить замечания, которые носят скорее 

рекомендательный характер:

1) В конце описания первой главы на стр. 16 и 17 указано, что в конце 

XVIII века нюрнбергские жетоны перестают поступать в Западную Сибирь, 

однако не раскрыты причины завершения привоза жетонов.

2) В автореферате стоило указать предмет и объект исследования.

В целом, научная работа А.А. Пушкарева, отраженная в автореферате 

диссертации, производит впечатление цельного и самостоятельного 

исследования и полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении учёных степеней» от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 

01.10.2018 № 335), которые предъявляются к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. А.А. Пушкарев заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.09 -  историография, источниковедение и методы исторического 

исследования.
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