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Диссертация А.А. Пушкарева посвящена актуальной исследовательской 
проблеме, причем автор абсолютно обоснованно раскрывает актуальность 
изучения жетонов отдельно для различных дисциплинах исторической науки: 
нумизматики, археологии и этнографии.

Автореферат содержит все положенные элементы. Автор обосновывает 
актуальность темы, объект и предмет исследования, хронологические и 
территориальные рамки. Автор четко и логично обозначает цель и задачи 
исследования. Цель и задачи диссертации хорошо соотносятся с ее главами и 
разделами. Производит положительное впечатление методология и методика 
проведенного А.А. Пушкаревым исследования, в котором успешно сочетаются 
источниковедческие, статистические, нумизматические методы и современные 
цифровые технологии. При этом автор верно, на наш взгляд, отмечает 
основные особенности как европейской, так и отечественной историографии, 
не ограничиваясь анализом только монографической литературы, но и обращая 
внимание не небольшие публикации конкретных артефактов и коллекций. 
Абсолютно импонирует мнение А.А. Пушкарева о том, что приоритетной из 
нерешенных сегодня проблем является отсутствие каталога жетонов как для 
Западной Сибири, так и в целом для России (с. 9).

Изложение основного содержания диссертации в автореферате позволяет 
составить представление о главных положениях и выводах работы. Структура 
диссертации представляется полностью оправданной.

В первой главе А.А. Пушкарев анализирует вопросы, связанные с 
изучением нюрнбергских жетонов как нумизматического источника XIII— 
XVIII вв. В первом разделе этой главы он уделяет внимание истории жетонов в 
Западной Европе, во втором -  этим жетонам на территории Русского 
государства в конце XVI-XVIII вв., а в третьем - уже обращается собственно к 
территории Западной Сибири конца XVI -  XIX вв. Такой подход позволяет 
воссоздать весь путь жетонов от их производителей в Нюрнберге до 
потребителей в лице автохтонного населения Западной Сибири.

Вторая глава посвящена нурнбергским жетонам как археологическому и 
этнографическому источнику конца XVI -  XIX вв. В ее первом разделе дано 
описание тех археологических объектов, где были обнаружены жетоны, тем 
самым создается сама источниковая база исследования. Во втором разделе 
проводится ее анализ с применением методов статистики, что обращает 
внимание на крайне небольшое количество жетонов на территории русских 
острогов и деревень. Кроме того, проведен анализ географии распространения 
находок и изменения возможного функционала жетонов в среде автохтонного 
населения Западной Сибири.



Изложение содержания глав диссертации в автореферате достаточно ёмко 
и даёт представление о характере проделанной работы и основных её 
результатов.

В качестве пожелания хотелось бы увидеть более четкое объяснение 
причин выявленной хронологии трех волн привоза нюрнбергских жетонов в 
Западную Сибирь (с. 16), а также постепенного изменения географической 
зоны распространения жетонов (с. 18).

Выводы диссертационного исследования сформулированы ясно и 
убедительно, и показывают, что определённые во введении задачи в ходе 
работы над диссертацией были в целом успешно решены.

Имеющиеся пожелания показывают актуальность и дискуссионность 
проведенного исследования. Автореферат диссертации А.А. Пушкарева 
свидетельствует, что представленная к защите работа даёт новое знание, носит 
самостоятельный и целостный характер. Список опубликованных 
А.А. Пушкаревым по теме диссертации научных работ отражает основное 
содержание диссертации.

Если судить по автореферату, то диссертация А.А. Пушкарева является 
оригинальным завершённым диссертационным исследованием, соответствует 
п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» от 24.09.2013 №842 
(в редакции от 01.10.2018 № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, а сам автор заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического 
исследования.
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