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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д 003.006.01 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело № ________________________

решение диссертационного совета от 16.06.2014 г. № 6

О присуждении Балюнову Игорю Валерьевичу, гражданство Россия 
степени кандидата исторических наук

Диссертация «Материальная культура населения города Тобольска 
конца XVI-XVII веков по данным археологических исследований» по 
специальности 07.00.06 -  археология принята к защите 17 марта 2014 г., 
протокол №3 диссертационным советом Д 003.006.01 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, ФАНО 
России, 630090, проспект Академика Лаврентьева, 17, приказ № 105/нк от 
11.04.2012 г.

Соискатель Балюнов Игорь Валерьевич, 1982 года рождения, в 2004 
году окончил с отличием Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д. И. Менделеева в 2007 г. окончил 
аспирантуру Г осударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Тобольского государственного 
педагогического института им. Д. И. Менделеева.

Работает заведующим объектом «Рентерея» в Г осударственном 
автономном учреждении культуры Тюменской области Тобольском 
историко-архитектурном музее-заповеднике, Министерства культуры 
Российской Федерации

Диссертация выполнена на кафедре истории, философии, 
культурологии, теории и методик обучения исторического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Тобольской государственной 
социально-педагогической академии им. Д. И. Менделеева, Минобрнауки 
России

Научный руководитель: Адамов Александр Александрович, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник отдела Средневековой археологии 
«Института археологии им. А. X. Халикова Академии наук Республики 
Татарстан», обособленного структурного подразделения Государственное 
научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан».

Официальные оппоненты: Черная Мария Петровна, доктор 
исторических наук, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
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кафедра археологии и исторического краеведения, профессор, Татаурова 
Лариса Вениаминовна, кандидат исторических наук, Омский филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, 
сектор археологии, старший научный сотрудник дали положительные отзывы 
на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Новосибирский государственный педагогический университет, г. 
Новосибирск в своем положительном заключении, составленном доктором 
исторических наук, профессором, Троицкой Татьяной Николаевной, 
кандидатом исторических наук, доцентом, Мжельской Татьяной 
Владимировной, кандидатом исторических наук, доцентом Дураковым 
Игорем Альбертовичем указала, что «автор в целом справился с 
поставленными перед собой задачами. Перед нами законченное 
самостоятельное исследование, вполне сложившегося учёного, вводящее в 
научный оборот новые интересные материалы».

Соискатель имеет 58 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 26 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
3. Автором опубликована серия статей, касающихся проблем 
археологического изучения материалов русских поселений на территории 
Западной Сибири, и освещающих материальную культуру населения города 
Тобольска конца XVI-XVII вв. объемом от 0,1 до 1 п.л. Такие как:

Балюнов И.В. Тобольские гончарные клейма XVII в. // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. -  2010. -  Вып. 2 (13). -  С. 75-78. 
(авторский вклад 0,5 п.л.);

Балюнов И.В. Обувные подковки г. Тобольска XVII в. // Гуманитарные 
науки в Сибири. -  2012. -  №2, Новосибирск: Изд-во СО РАН. -  С. 56-59. 
(авторский вклад 0,5 п.л.);

Балюнов И.В. Обувь жестких форм из культурного слоя города 
Тобольска XVII века // Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: История, филология. -  2012. — Т. 11. — Вып. 7: 
Археология и этнография. Новосибирск: НГУ. -  С. 179-186. (авторский вклад 
1 п.л.);

Кроме того, автором был написан раздел в коллективной монографии: 
Адамов А. А., Балюнов И. В., Данилов П. Г. Город Тобольск. 
Археологический очерк. -  Тобольск. 2008. -  114 с. (7,75 п.л.; авторский вклад
1 п.л.) где представлены положения, кратко характеризующие материальную 
культуру русского населения XVII-XVIII вв.

На диссертацию и автореферат поступили 4 положительных отзыва от:
1. А. П. Зыкова к.и.н., старшего научного сотрудника Института 

истории и археологии УрО РАН;
2. Г. X. Самигулова к.и.н., старшего научного сотрудника 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет»;

3. С. Г. Скобелева к.и.н., заведующего лабораторией гуманитарных 
исследований федерального автономного государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет»;

4. А. В. Новикова к.и.н., старшего научного сотрудника Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

в которых определенно, что диссертационная работа И. В. Балюнова 
выполнена самостоятельно и в полном соответствии с требованиями ВАК, 
предъявляемым к сочинениям подобного рода. Работа актуальна, выполнена 
на качественном методическом уровне. В диссертации на базе обширного 
фактического материала дана развернутая характеристика находок и 
культурного слоя г. Тобольска как археологических источников. Т. о., цель 
исследования достигнута. Основное содержание работы полностью 
соответствует заявленной специальности «археология». Автор 
диссертационного исследования И.В. Балюнов, безусловно, заслуживает 
присуждения ему искомой степени кандидата исторических наук.

В отзыве А. П. Зыкова содержатся замечания: что соискатель перепутал 
предмет исследования, как общую проблему, к решению которой должен 
был стремиться диссертант, с объектом исследования -  тем материалом, 
который он реально мог изучать и анализировать. В качестве частных 
замечаний указывается, что железные наконечники стрел и детали ручного 
огнестрельного оружия логичнее рассматривать в качестве боевого оружия, а 
не как охотничий инвентарь.

В отзыве Г. X. Самигулова содержатся замечания: существует ряд 
моментов, которые не нашли своего отражения в автореферате. В частности 
по такой важной и показательной отрасли ремесла (пусть даже и домашнего) 
как гончарство, дано очень беглое сравнение с посудой европейской России, 
но отсутствует ее сопоставление с керамикой других сибирских городов. 
Непонятно, насколько своеобразным является охотничий инвентарь из слоя 
Тобольска, при сопоставлении его с таковым из «Руси» или у местного 
населения. Довольно спорным кажется тезис о том, что значительная часть 
Тобольска не занималась сельским хозяйством.

В отзыве А. В. Новикова содержатся замечания: что в работе не 
поднимается вопрос о том, насколько в области материальной культуры 
отражается социальная дифференциация его населения, соискатель должен 
был более строго подходить к этнической атрибутации памятника, в работе 
Тобольск представлен так, как будто он находился в некоем этно-культурном 
вакууме, без учета реальной окружающей его поликультурной и 
полиэтничной среды. Автор отзыва отмечает, что город неправомерно назван 
духовной столицей Сибири, в работе не раскрыто, как уровень организации 
производства проявляется в археологических источниках Тобольска, и в
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исследовании не нашли применения специальные методы реконструкции 
технико-технологических аспектов отдельных видов производств.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается

Черная Мария Петровна, доктор исторических наук, является ведущим 
специалистом по направлению историко-археологическое изучение проблем 
русской колонизации, русских городов Сибири XVI-XVIII вв., ей лично 
долгое время возглавлялись исследования культурного слоя г. Томска, 
памятника, имеющего близкие к средневековому Тобольску хронологические 
рамки и культурную принадлежность. Этой теме посвящена опубликованная 
монография: Чёрная М.П. Томский кремль середины XVII-XVIII в.: 
Проблемы реконструкции и исторической интерпретации. -  Томск: Изд-во 
Том. гос. ун-та, - 2002 в. - 187 с. Также это направление получило освещение 
в отдельных статьях, в т.ч. в рецензируемых изданиях, например: Чёрная 
М.П. Комплексный подход в изучении позднесредневекового русского 
города Сибири // Междисциплинарные исследования в археологии и 
этнографии Западной Сибири: Материалы Всероссий. науч. Конференции. 
Томск, 28 29 марта 2002 г. -  Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, -  2002. -  С. 162— 
172., Чёрная М.П. Русский город как новый символ в картине мира 
сибирского общества // Археология, этнография и антропология Евразии. -  
2004 г. -  № 3 (19). -  С. 121-126., Чёрная М.П. Русская археология как новое 
направление в сибиреведении // Московская Русь. Проблемы археологии и 
истории архитектуры. -  М., 2008. -  С. 482-515., Чёрная М.П. Русское 
содержание российской колонизации Сибири в археологическом отражении 
// Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. -  Том
II. -  М.: Изд-во Ин-та археологии РАН, 2008. -  С. 539-541.

Татаурова Лариса Вениаминовна, кандидат исторических наук, 
является ведущим специалистом по направлению археология русских 
Сибири, с 2002 г. является председателем оргкомитета Всероссийской 
научной конференции «Культура русских в археологических 
исследованиях». На протяжении долгого времени руководила 
исследованиями сельских поселений русского населения XVII-XIX вв., 
материалы которых дают обширную вспомогательную базу для разработки 
значимых вопросов рассматриваемых в защищаемой диссертации. Основные 
результаты её работ опубликованы в серии статей, в т.ч. и в рецензируемых 
изданиях и монографиях, например: Татаурова Л.В. Погребальный обряд 
русских Среднего Прииртышья XVII-XIX вв. по материалам комплекса 
Изюк I. -  Омск, 2010. -  284 с., Богомолов В.Б., Татаурова Л.В., Кравец Е.В. 
Реконструкция костюма русских Западной Сибири по археологическим 
материалам XVII-XVIII веков // Вестник Челябин. гос. ун-та. История. -  
2013. -  Вып. 55. -  № 12 (303) -  С. 28-35., Номоконова Т.Ю., Батракова Н.А., 
Татаурова Л.В. Перспективы применения зооархеологических методов к 
археологическим комплексам русского населения Сибири XVII-XIX вв. // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. -  Тюмень, 2012 -  № 2 (17) 
-  С. 132-136., Довгалюк Н.П., Татаурова Л.В. Стеклянные бусы из слоев
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сельских поселений среднего Прииртышья как источник для реконструкции 
торговых связей русских переселенцев XVII-XVIII веков. // Археология, 
этнография и антропология Евразии. -  2010. - №2(42) -  С. 37-45.

Что касается вед. организации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Новосибирский государственный педагогический университет 
(г. Новосибирск), то в данном учреждении работает несколько специалистов 
по средневековой археологии Западной Сибири в т. ч. и по культуре русских 
(д.и.н. Т. Н. Троицкая, д.и.н. А. П. Бородовский, к.и.н. И. А. Дураков, к.и.н. 
Т. В. Мжельская). Основные направления исследований данных 
специалистов в ведущей организации включают: общие проблемы 
средневековой археологии Сибири, проблемы классификации и типологии в 
средневековой археологии, этнокультурные процессы, происходившие на 
территории Западной Сибири в прошлом, изучение материальной культуры 
на основе археологических источников.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана научная концепция о процессах формирования и 
становления материальной культуры русского населения в Сибири в конце 
XVI-XVII вв. на примере города Тобольска;

предложены оригинальные суждения об экономическом и культурном 
развитии г. Тобольска. На основе археологического материала описаны 
некоторые производственные и хозяйственные занятия жителей города 
Тобольска, которые в письменных источниках не были зафиксированы. 
Облик материальной культуры населения был обусловлен как природно
географическими условиями, так и некоторыми консервативными чертами 
ремесла и хозяйства, находящимися в общих рамках русской культуры;

доказана перспективность использования междисциплинарного 
подхода основанного на сопоставлении археологических, письменных и 
картографических источников;

введены новые классификационные схемы для целого ряда находок, 
относящихся к предметно-вещевому комплексу (сетевые грузила, 
наконечники стрел, керамическая посуда, обувь жестких форм, ножи, 
костяные гребни и пр.).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 
положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом 
явлении, в частности, что материальная культура населения Тобольска конца
XVI -  XVII в. является составной частью общерусской культуры, 
адаптированной к местным условиям, а её уровень и особенности 
определялись хозяйственными занятиями;

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован междисциплинарный подход в исследовании. Автором 
использовались общенаучные, исторические и археологические методы и 
подходы. Это принципы научности, объективности и системности при 
изучении материальной культуры населения г. Тобольска конца XVI-
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XVII вв., структурно-функциональный анализ, системный подходы, а также 
группа сравнительных методов -  сравнительно-исторический, 
сравнительный анализа. При обработке планов и материала использованы 
методы археологических исследований, включающие планиграфический и 
стратиграфический анализ, описание, анализ и графическую обработку 
археологических объектов, предметов, классификацию и типологию;

изложены аргументы и доказательства, позволяющие утверждать, что 
материальная культура жителей города Тобольска формировалась на основе 
русской культуры, принесенной в Сибирь переселенцами из Европейской 
России, и в целом для переселенцев с «Руси» на территории за Уралом в 
конце XVI-XVII веков, была характерна во многом схожая материальная 
культура;

раскрыты существенные пробелы в освещении уровня экономической 
жизни города Тобольска, в частности, археологические материалы 
свидетельствуют о достаточно развитых местных производствах и 
промыслах, что не было отражено полно в письменных источниках. 
Охотничий и рыболовный инвентарь не был заимствован у аборигенного 
населения и изготавливался русскими мастерами;

изучены предметные комплексы конца XVI-XVII вв. населения города 
Тобольска в сравнении с материалами других памятников, имеющих близкие 
хронологические или территориальные рамки;

проведена модернизация существующих подходов к изучению 
предметно-вещевого комплекса средневекового города, целый ряд 
классификационных схем был адаптирован для использования при обработке 
археологических материалов города Тобольска.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что разработаны с использованием 
результатов проведенного исследования на площадях Тобольского историко
архитектурного музея-заповедника новые экспозиции, экскурсии и музейные 
занятия;

определены перспективы практического применения в области 
ВУЗовского и школьного образования для составления общих и специальных 
курсов по истории России и Сибири, в учебных пособиях, в лекционных 
курсах для высших учебных заведений, школьным историко-краеведческим 
темам;

создана модель эффективного применения описания и классификации 
предметно-вещевого комплекса позднесредневекового города, которая может 
быть использована при работе с материалами других археологических 
памятников, имеющих схожие хронологические или территориальные рамки;

представлены методические рекомендации, которые могут быть 
использованы при обработке археологических находок, выполненных из 
железа, глины, кожи и цветных металлов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: что в работе 
использовались методы и подходы, являющиеся общепризнанными на 
современном этапе развития научной мысли;
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теория построена на известных данных, подтвержденных 
предыдущими исследованиями археологических материалов русских 
памятников в Сибири;

идея базируется на междисциплинарном подходе, когда материалы 
археологических исследований сопоставляются с данными письменных, 
этнографических и картографических источников, такой подход позволяет 
раскрыть информационный потенциал находок во всей полноте, сделать 
выводы и об области практического применения и об обстоятельствах 
изготовления конкретного предмета, что позволяет получить новые знания о 
быте, хозяйственно-промысловых занятиях, производственных процессах 
населения города Тобольска;

использовано сравнение авторских данных с материалами, 
полученными ранее при исследовании памятников русских переселенцев 
конца XVI-XVII вв.: анализ и интерпретация результатов исследования 
памятников Восточного Урала (С. Г. Пархимович, П. А. Корчагин, 
В. Н. Святов, А. В. Старков, С. Е. Чаиркин, В. М. Морозов, А. А. Погодин), 
Западной Сибири (JI. В. Татаурова, Г. П. Визгалов, С. Г. Пархимович, 
М. И. Белов, О. В. Овсянников, В. Ф. Старков, М. П. Черная), Восточной 
Сибири и Дальнего Востока (А.П. Окладников, В. Ф. Старков, 
А. Н. Алексеев, А.Р. Артемьев);

установлено качественное совпадение авторских результатов с 
результатами, представленными в работах исследователей, изучавших 
археологические памятники русских переселенцев конца XVI-XVII вв., и 
материалы, полученные при их исследовании;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, а также репрезентативные археологические коллекции.

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор непосредственно 
принимал участие в археологических исследованиях 2000 г., 2003-2008 гг., 
2012 г. в исторической части г. Тобольска, и трижды в полевые сезоны 2007- 
2008 гг. являлся держателем Открытых листов, дающих право на 
самостоятельные археологические исследования в исторической части 
г. Тобольска. Им самостоятельно выполнен анализ стратиграфической и 
планиграфической ситуации исследованных участков города, и выявлены 
основные особенности культурного слоя конца XVI—XVII вв. и вероятные 
границы его распространения. На основе этих данных, а также путем поиска 
аналогий выделен предметный комплекс и объекты конца XVI-XVII вв., 
явившийся основным источником знаний о материальной культуре. В работе 
описана и проанализирована внушительная коллекция предметов, 
характеризующих гончарное, кожевенно-сапожное, кузнечное ремесла, 
обработка кости, сельскохозяйственные занятия, транспортные средства, 
строительное дело, охота и рыболовство. Автором изучены и критически 
анализируются теоретические положения других авторов, что 
свидетельствует о компетентности исследователя в историографическом 
материале, а также демонстрирует собственное видение проблемы. Работа 
апробирована участием И. В. Балюнова с научными докладами на многих



конференциях и созданными им 26 научными публикациями, 3 статьями в 
изданиях, включенных в перечень ВАК, и разделом в коллективной 
монографии «Город Тобольск. Археологический очерк».

Отмеченные недостатки: соискатель не пояснил, что он понимает под 
культурой жизнеобеспечения и осталось непонятным, как автор соотносит 
материальную культуру и культуру жизнеобеспечения, допустил неточности 
в определении объекта и предмета исследования, не уделил должного 
внимания социальной и этнической структуре города Тобольска

На заседании 16 июня 2014 года диссертационный совет принял 
решение присудить Балюнову Игорю Валерьевичу ученую степень кандидата 
исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 
человек, проголосовали: за 13, против 3, недействительных бюллетеней 2.

Председатель 
диссертационного совета 
академик

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор исторических наук

А.П. Деревянко

С.В. Маркин

« /< f » июня 2014 г.


