
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 06 марта 2020 года публичной 
защиты диссертации Пушкарева Андрея Александровича «Нюрнбергские жетоны 
в Западной Сибири как исторический источник» по специальности 07.00.09 -  
Историография, источниковедение и методы исторического исследования 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Присутствовали 18 из 25 членов совета, в том числе 4 доктора наук 
по специальности 07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования:

1. Зиновьев В. П., доктор исторических наук, профессор, 
председатель диссертационного совета, 07.00.03;

2. Харусь О. А., доктор исторических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 07.00.02;

3. Румянцев П. П., кандидат исторических наук,
ученый секретарь диссертационного совета, 07.00.02;

4. Косых Е. Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09;
5. Кудряшев В. Н., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02;
6. Ларьков Н. С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02;
7. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02;
8. Румянцев В. П., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03;
9. Савкович Е. В., доктор исторических наук, 07.00.03;
10. Сыров В. Н., доктор философских наук, профессор, 07.00.09;
11. Троицкий Е. Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03;
12. Трубникова Н. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09;
13. Хахалкина Е. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03;
14. Чиндина Л. А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02;
15. Шевелев Д. Н., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09;
16. Шевляков А. С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02;
17. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02;
18. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет. Диссертационный совет принял решение присудить 
А. А. Пушкареву ученую степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №____________________

решение диссертационного совета от 06.03.2020 № 5

О присуждении Пушкареву Андрею Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Нюрнбергские жетоны в Западной Сибири как 

исторический источник» по специальности 07.00.09 -  Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования принята к защите 

20.12.2019 (протокол заседания № 41) диссертационным советом Д 212.267.03, 

созданным на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании 

диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012).

Соискатель Пушкарев Андрей Александрович, 1982 года рождения.

В 2004 г. соискатель окончил государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Томский государственный университет».

В 2007 году соискатель очно окончил аспирантуру государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

С 01.10.2018 соискатель прикреплен для подготовки кандидатской 

диссертации к федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Работает в должности научного сотрудника (в период подготовки диссертации

-  в должности инженера-исследователя) лаборатории междисциплинарных



археологических исследований «Артефакт» в федеральном государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре антропологии и этнологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук, Зайцева Ольга 

Викторовна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра антропологии и этнологии, доцент. 

Официальные оппоненты:

Плетнева Людмила Михайловна, доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра археологии и этнологии, профессор

Демин Михаил Александрович, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 

отечественной истории, профессор

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Тюмень, в своем 

положительном отзыве, подписанном Аношко Оксаной Михайловной (кандидат 

исторических наук, сектор археологии, старший научный сотрудник), Коневым 

Алексеем Юрьевичем (кандидат исторических наук, сектор социальной 

антропологии, ведущий научный сотрудник) и Костомаровым Владимиром 

Михайловичем (кандидат исторических наук, сектор археологии, старший научный 

сотрудник) указала, что полученные при исследовании сибирских памятников



периода российской колонизации археологические источники широко привлекаются 

учеными к изучению истории и культуры аборигенного населения и русских 

переселенцев, а также процессов аккультурации и адаптации, заимствования 

бытового уклада, зарождения новых духовно-культурных и жизнеобеспечивающих 

традиций в среде местного и пришлого населения. В то же время лишь в отдельных 

публикациях затрагиваются вопросы, посвященные детальному территориально

хронологическому и историко-культурному анализу одной категории источников, 

тогда как именно подобного рода работы позволяют в полной мере раскрыть 

особенности материальной, социальной и духовной среды полиэтничных групп 

сибирского региона. А. А. Пушкаревым осуществлен тщательный разбор результатов 

археологических исследований западносибирских памятников; проведен ареальный 

анализ жетонов, впервые выявлены хронологические изменения в распространении 

этих импортных вещей на территории Западной Сибири на протяжении 

XVII-XIX вв.; при систематизации этих археологических находок автором дана 

интерпретация в историческом контексте, приведены аналогии из европейских 

каталогов, что позволило судить о местах производства и европейских мастерах, 

чеканивших счетные пфенниги, оказавшиеся с течением времени на территории 

Западной Сибири. Результаты диссертации могут быть применены в научных 

исследованиях археологических коллекций позднего средневековья -  нового 

времени, при разработке общих и специальных курсов по источниковедению, 

истории науки и образования Российской империи, истории и археологии Сибири, 

а также при написании учебных пособий по соответствующей или смежной тематике.

Соискатель имеет 36 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы (в том числе в российском электронном научном журнале, 

входящем в Web of Science, опубликовано 2 работы), в сборниках научных трудов 

опубликовано 3 работы, в сборниках материалов международной, всероссийских и 

региональной, в том числе с международным участием, научных конференций и 

Всероссийского археологического съезда опубликовано 5 работ. Общий объем 

публикаций -  5,89 п.л., авторский вклад- 5,48 п.л.



В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных 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:

1. Пушкарев А. А. Методика датировки погребений с нумизматическими 

находками из могильников Западной Сибири XVI-XIX вв. / А. А. Пушкарев // 

Вестник Томского государственного университета. История. -  2012. -  № 2 (18). -  

С. 152-159. -  0,89 а.л.

2. Пушкарев А. А. Западноевропейские счетные жетоны из погребальных 

археологических комплексов Сибири: историографический обзор / А. А. Пушкарев 

// Вестник Томского государственного университета. История. -  2013. -  № 6 (26). -  

С. 130-134. -  0,62 а.л.

3. Пушкарев А. А. Нюрнбергские счетные жетоны XVI-XIX вв.: от Западной 

Европы до Западной Сибири [Электронный ресурс] / А. А. Пушкарев // Былые 

годы. -  2015. -  Т. 38, вып. 4. -  С. 825-833. -  URL: http://ejournal52.com/ 

joumals_n/1449043923.pdf (дата обращения: 05.09.2019). -  0,98 а.л.

Web o f Science: Pushkarev A. A. Nuremberg Counting Jetons of XVI-XIX 

centuries: from Western Europe to Western Siberia [Electronic resource] / A. A. Pushkarev 

// Bylye Gody. -  2015. -  Vol. 38, is. 4. -  P. 825-833. -  URL: http://ejournal52.com/ 

ru/archive.html?number=2015-12-02-11:06:23&journal=39 (access date: 05.09.2019).

4. Пушкарев А. А. Нюрнбергские жетоны XVI-XIX вв. на территории России 

[Электронный ресурс] / А. А. Пушкарев // Былые годы. -  2019. -  Т. 53, вып. 3. -  

С. 921-934. -  URL: http://ejoumal52.com/journals_n/1567088314.pdf (дата 

обращения: 05.09.2019). -  1,58 а.л.

Web o f Science: Pushkarev A. A. Nuremberg Jetons of XVI- XIX centuries in 

Russia [Electronic resource] / A. A. Pushkarev // Bylye Gody. -  2019. -  Vol. 53, is. 6. -  

P. 921-934. -  URL: http://ejournal52.com/ru/archive.html?number=2019-09-01- 

16:49:22&journal=58 (access date: 05.09.2019). -  DOI: 10.13187/bg.2019.3.921.

http://ejournal52.com/
http://ejournal52.com/ru/archive.html?number=2015-12-02-11:06:23&journal=39
http://ejournal52.com/ru/archive.html?number=2015-12-02-11:06:23&journal=39
http://ejoumal52.com/journals_n/1567088314.pdf
http://ejournal52.com/ru/archive.html?number=2019-09-01-16:49:22&journal=58
http://ejournal52.com/ru/archive.html?number=2019-09-01-16:49:22&journal=58


На автореферат поступили 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Д. Н. Маслюженко, канд. ист. наук, доцент кафедры истории и документоведения 

Курганского государственного университета, с замечанием: 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). 2. В. Л. Кожевин, канд. ист. 

наук, доцент кафедры современной отечественной истории и историографии Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского», с замечаниями: в 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; в автореферате стоило указать предмет и объект исследования.

3. Н. А. Кузнецов, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры истории 

и обществознания Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 

государственного университета, с замечаниями: отдельные высказывания автора 

требуют более подробной аргументации, например фраза о сакральном значении 

жетонов (с. 19); 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 -  закрытые. 4. О. Б. Беликова, канд. ист. наук, старший научный 

сотрудник Музея археологии и этнографии Сибири Национального 

исследовательского Томского государственного университета, с замечаниями: 

неясно, по каким признакам в составе инвентаря самых поздних погребальных 

комплексов (ХУШ-ХТХ вв.) автор выделил подделки нюрнбергских жетонов (с. 16

17) и каково их количественное соотношение с подлинными предметами; 

относительно жетонов, найденных в насыпях курганов и на территории могильника 

без привязки к погребениям (с. 17) непонятно, найдены ли они в комплексе с другими 

артефактами или же исключительно в единственном числе.

В отзывах отмечается, что диссертация А. А. Пушкарева -  первая обобщающая 

и комплексная работа о нюрнбергских жетонах на территории Западной Сибири. 

Потребность в этом исследовании издавна ощущалась и признавалась специалистами



по истории и культуре ХУ1-Х1Х вв., причем не только сибирских регионов, но и 

Европы. А. А. Пушкаревым впервые выявлен, обобщен, систематизирован, а также 

интерпретирован во времени и пространстве репрезентативный массив жетонов; 

выявлены закономерности нахождения жетонов в различных памятниках русского 

и аборигенного населения Западной Сибири; выявлены 3 волны привоза 

нюрнбергских жетонов на территорию Западной Сибири, отражающих тесную связь 

с историей их чеканки в Нюрнберге; получены 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). Работа предоставляет 

надежный сравнительный материал для будущих исследований, является образцом 

в методике изучения жетонов -  атрибутирование, описание, систематизация и пр. 

Созданный соискателем детализированный «Каталог нюрнбергских жетонов конца 

ХУ1-ХУ11 вв. из памятников Западной Сибири», будет очень полезным справочным 

пособием для всех археологов Западной Сибири и будет востребован в науке как 

эталонный источник.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Л. М. Плетнева является специалистом в области археологии, древней 

и средневековой истории Сибири, этнокультурной истории народов Западной 

Сибири, историографии Сибири; М. А. Демин является специалистом в области 

источниковедения, археологии Западной Сибири и Алтая, истории 

и историографии Сибири; Федеральный исследовательский центр Тюменский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук -  

академический научный центр, осуществляющий фундаментальные, поисковые 

и прикладные исследования в области изучения проблем взаимодействия человека, 

природы и общества, археологии, этногенеза, этнической истории древних 

и современных народов Западной Сибири и сопредельных территорий.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

определено, что изучение нюрнбергских жетонов конца ХУ1-ХУШ в., 

обнаруженных на территории Западной Сибири, предполагает использование



междисциплинарного подхода, так как они являются одновременно 

нумизматическими, археологическими и этнографическими источниками (С. 5-6, 37);

раскрыта история нюрнбергских жетонов на территории Западной Европы 

и определены пути попадания нюрнбергских жетонов на территорию европейской 

части Русского государства и впоследствии в Западную Сибирь (С. 130-133);

доказано, что нюрнбергские жетоны до начала XVII в. являлись 

на территории Западной Европы инструментом наглядного счета, а при попадании 

с конца XVI в. на территорию Западной Сибири стали использоваться как нашивки 

и подвески в костюме аборигенного населения (С. 130, 135);

сделан вывод о том, что русское население Западной Сибири 

не использовало в конце ХШ-ХГХ в. нюрнбергские жетоны ни как инструмент 

счета, ни как заменители денег (С. 135);

выявлено, что ареал распространения нюрнбергских жетонов конца XVI- 

XVIII вв. был ограничен в основном таежной зоной Западной Сибири 

и пограничными к ней территориями (С. 102, 136);

определено, что основную массу нюрнбергских жетонов в Западной Сибири 

размещали в погребениях детей и женщин (С. 135);

выделены три основных этапа поступления нюрнбергских жетонов 

на территорию Западной Сибири: 1) жетоны с датировками 1610-х гг.; 2) жетоны 

с датировками 1650-х -  1710-х гг.; 3) жетоны с датировками 1780-1793 гг. (С. 136);

выяснено, что в Российском государстве, скорее всего, в конце XVIII в. было 

налажено собственное производство жетонов, пришедших на смену нюрнбергским; 

отечественные мастерские выпускали как подделки нюрнбергских жетонов и 

подражания им, так и экземпляры с оригинальными изображениями (С. 76-79, 137). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
изложены результаты, расширяющие научные представления об истории 

проникновения нюрнбергских жетонов из Западной Европы на территорию Западной 

Сибири и их использования в культурах западносибирского аборигенного населения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

введена в научный оборот база нюрнбергских жетонов, обнаруженных на 

территории Западной Сибири;



создан каталог нюрнбергских жетонов конца ХУ1-ХУШ вв. из памятников 

Западной Сибири, включающий детальное нумизматическое и археологическое 

описание источников (Том 2, Приложение Б);

определены перспективы практического использования материалов, 

положений, выводов и теоретических обобщений диссертации при датировании 

археологических и этнографических объектов Западной Сибири, изучении 

жетонов на других территориях их распространения, а также жетонов 

отечественного производства Х1Х-ХХ вв.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в научной и образовательной сфере при выполнении обобщающих 

научных работ, при написании учебных пособий и разработке курсов 

по источниковедению и нумизматике для студентов высших учебных заведений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

использован широкий круг источников, включающих в себя сами жетоны, 

обнаруженные на территории Западной Сибири, архивные источники, 

значительный объем литературы исследовательского характера, в том числе 

на иностранных языках;

корректно использованы общенаучные методы, сравнительно-исторический 

метод, методы нумизматики, методы анализа массовых данных: статистические 

и картографические, а также современные цифровые технологии.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что: 

впервые применен междисциплинарный подход к изучению нюрнбергских 

жетонов как нумизматических, археологических и этнографических источников;

осуществлено единое описание и критический анализ широкого круга 

архивных источников и исследовательской литературы об истории жетонов как 

на территории Западной Европы, так и Западной Сибири;

впервые введены в научный оборот научная и справочная литература 

на иностранных языках, ранее недоступная отечественным исследователям, 

а также широкий круг неопубликованных источников;



впервые создан каталог нюрнбергских жетонов из Западной Сибири, в котором 

использована оригинальная система описания жетонов с учетом их характеристик как 

нумизматических, археологических и этнографических источников.

Личный вклад соискателя состоит в: совместной с научным руководителем 

постановке исследовательской проблемы, определении цели и задач, разработке 

структуры исследования; самостоятельном выявлении, сборе, систематизации 

и критическом анализе исторических источников, выборе теоретико

методологической основы исследования, формулировании и выстраивании 

обоснованных доказательств выдвигаемых научных положений, подготовке 

публикаций по теме исследования, участии в апробации его результатов.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной с изучением 

нюрнбергских жетонов в Западной Сибири как исторического источника, 

имеющей значение для развития исторического источниковедения.

На заседании 06.03.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Пушкареву А. А ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 4 доктора наук по специальности 07.00.09 -  Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования, из 25 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней

-  нет.

Румянцев Петр Петрович

Зиновьев Василий Павлович

06.03.2020




