
отзыв
на автореферат диссертации Пушкарева Андрея Александровича 

«Нюрнбергские жетоны в Западной Сибири как исторический источник», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.09-Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования

Автореферат состоит из общей характеристики работы, описания 
содержания диссертационного исследования, заключения и списка публикаций 
автора. Структура автореферата логична.

Актуальность исследования прекрасно обоснована автором и заключается 
в том, что, фактически, это первое исследование, посвященное находкам 
нюрнбергских счетных жетонов в Сибири. Все предыдущие публикации по 
теме — разрозненны и представляют собой введение в научный оборот всего 
лишь некоторого количества находок. Исследование позволяет расширить 
имеющиеся знания о таком интересном историческом источнике в контексте 
археологии Западной Сибири. Впервые систематизируется большой объем 
информации. Более того, в приложении к тексту диссертации составлен альбом 
всех находок, с определениями, датировкой и указанием места находок, что 
очень важно.

Основные научные результаты работы обобщены автором и 
представлены в полном соответствии с поставленными целями и задачами 
исследования. Как серьезный вклад в развитие науки следует отметить то, что 
автор собрал огромный фактический материал, провел большую работу по 
определению и систематизации, подготовил каталог, который безусловно, 
будет очень полезным справочным пособием для всех археологов Западной 
Сибири. Сделанные А.А. Пушкаревым выводы о возможности использовать 
жетоны как датирующий материал весьма убедительны и конкретны. Его 
наблюдения за распределением находок очень любопытны и имеют 
перспективы для дальнейших исследований.

Работа весьма серьезна и тщательна. Актуальность ее не подлежит 
сомнению. Практически, текст автореферата имеет четкую структуру, не 
перегружен лишней информацией, логичен и грамотен. Автор демонстрирует 
глубокое погружение в тему исследования и ясное понимание целей и задач 
исследования. Из недостатков следует отметить, что отдельные высказывания 
автора требуют более подробной аргументации. Например, фраза о сакральном 
значении жетонов (с. 19) требует обоснования. Также на с. 17 требует 
обоснования то, что автор, при распределении находок не противопоставил 
комплексы из селькупских, хантыйских, татарских и русских памятников, хотя 
в русских памятниках находки из открытых комплексов, а другие комплексы —-
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закрытые. Возможно, что в тексте диссертации вышеупомянутые моменты 
убедительно обоснованы автором.

Судя по автореферату, диссертация А. А. Пушкарева «Нюрнбергские 
жетоны в Западной Сибири как исторический источник», соответствует п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в 
редакции от 01 октября 2018 года), а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09- 
историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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