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Диссертационное исследование И.В. Балюнова, выполненное на кафедре истории, 
философии, культурологии, теории и методик обучения Тобольской государственной 
социально-педагогической академии им. Менделеева, посвящено актуальной научной 
теме -  изучению особенностей материальной культуры населения Тобольска в период 
присоединения Западной Сибири к Российскому государству.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что археологические 
памятники, расположенные на территории современного Тобольска, начали привлекать 
внимание исследователей достаточно рано, начиная с конца XIX века. Но только 
сравнительно недавно были произведены значительные по объему раскопки в 
исторической части города, где сохранился культурный слой, формировавшийся со 
времени строительства здесь первого русского острога в 1587 году и по настоящее время. 
Эти раскопки были выполнены в рамках охранных работ, кроме того, археологическое 
изучение культуры русских в Сибири и на Дальнем Востоке выделилось в отдельное 
научное направление. Немаловажным является и тот факт, что наука обладает 
сравнительно ограниченными знаниями о Тобольске конца XVI-XVII вв. 
Этнографические материалы и письменные источники освещали в основном 
архитектурный облик города и историю его развития. А ведь Тобольск занимает особое 
место в истории русского освоения Сибири. В XVII в. Он был военно-административным 
центром большой территории за Уралом, играл важную роль в экономическом развитии 
края, стал значительным сельскохозяйственным регионом с хлебным, рыбным, 
животноводческим, земледельческим способом хозяйства. Обширная вещевая коллекция 
из раскопок города Тобольска характеризует гончарное, кузнечное, косторезное, 
кожевенно-сапожное ремесла.

Тобольск был преимущественно деревянным городом. В нем были развиты 
деревообработка, строительство. Об этом свидетельствуют инструменты, обнаруженные 
при раскопках (топоры, тесла, сверла, гвозди, дверные пробои, пилы и др.)

Фактическую базу диссертации составили материалы многолетних работ автора. 
Им были раскопаны исторические части Тобольска в 2000, 2003-2008, 2012 гг. им 
самостоятельно выполнен анализ стратиграфической и планиграфической ситуации 
исследованных участков города. Их дополняют результаты изучения и критического 
анализа теоретических положений других авторов и собственное видение проблемы. 
Одним из достоинств данного сочинения является использование междисциплинарного 
подхода в исследовании. Он обратился к общенаучным, историческим и археологическим 
методам: это принципы системного подхода, структурно-функционального анализа, а 
также сравнительно исторического, типологического и классификационного методов.

Научная новизна работы в том, что это первое подробное исследование по 
материальной культуре русского населения г. Тобольска на археологическом материале, 
который введен в научный оборот в полном объеме. Впервые описаны и выделены 
предметные комплексы конца XVI-XVII вв., представлены новые данные о хозяйственно
промысловой деятельности и ремесленных занятиях жителей города, о его торговых и 
культурных связях с другими регионами страны.

Проведенные широкие корреляции с материальной культурой 
позднесредневековой Руси показали, что большинство находок из культурного слоя конца 
XVI-XVII вв. -  продукт местного ремесленного производства. При этом был выявлен



высокий уровень развития гончарного, кузнечного ремесел и установлена их 
преемственная связь с традициями ремесел европейской части страны. Было установлено, 
что отчасти потребности населения в некоторых видах бытовых изделий удовлетворялись 
за счет привозных из европейской России.

Достоверность основных положений и результатов не вызывает сомнений еще и 
потому, что во 2-м томе диссертации представлены 12 таблиц и 70 рисунков с 
графическим планами-схемами раскопов и вещевыми коллекциями из них.
Основные положения и результаты диссертации докладывались И.В. Балюновым на 
всероссийских и региональных конференциях. Основное содержание диссертационной 
работы отражено в 26 публикациях общим объемом 19,3 п.л. ( в том числе три из них в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК 
Министерства образования и науки РФ).

Диссертационное исследование вносит существенный вклад в изучение древней 
истории Сибири, а материалы и основные выводы, изложенные в нем, будут востребованы 
при написании лекционных курсов для студентов профильных специальностей и 
обобщающих работ по древней истории Евразии.

Диссертация И.В. Балюнова «Материальная культура населения города Тобольска 
конца XVI -  XVII веков по данным археологических исследований» соответствует 
профилю диссертационного совета и отвечает требованиям специальности, по которой 
представлена к защите 07.00.06 -  археология.

Ведущей организацией предлагается назначить Новосибирский государственный 
педагогический университет.
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