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Отзыв научного руководителя 

о соискателе ученой степени кандидата исторических наук 
Дружининой Инге Александровне 

 
 

Выпускница исторического факультета Калининградского государственного 

университета,  Инга Александровна Дружинина ещё будучи студенткой на протяжении 

всего периода обучения в ВУЗ-е принимала участие в работе Деснинской экспедиции 

Института археологии РАН, которую в те годы возглавляли А.С. Смирнов и Р.А. 

Нигматулин, проводившие охранные археологические работы на  территориях 

Калининградской, Калужской, Московской областей и в г. Смоленске. Это 

способствовало приобретению ею большого опыта не только в современной методике 

раскопок археологических объектов разного времени, разной функциональной 

направленности и находящихся в настоящее время в  разных природных условиях 

залегания. Диссертант приобрела большой опыт и в области практической организации 

научно-исследовательских полевых работ, отвечающих современным требованиям нашей 

науки. 

После окончания университета, она в том же году поступила в аспирантуру 

Института археологии РАН. Тема её будущей диссертации была сформулирована: 

«Погребальные памятники Северо-Восточного Причерноморья и Северного Кавказа XIII-

XVIII вв. как исторический источник по истории адыгских народов». Уже в течение двух 

первых лет аспирантуры И.А. Дружинина в ходе разведочных работ обследовала 

практически все курганные могильники, включенные в её диссертацию. Иными словами, 

был собран объёмный материал для написания диссертационной работы, а это 261 

курганный могильник. В процессе обучения в аспирантуре И.А. Дружинина успешно 

овладела  методами и навыками  кабинетного исследования  археологического материала 

с задачей извлечения из него информации, позволяющей моделировать исторические 

процессы. О ходе своей работы над темой диссертации она систематически докладывала 

на заседаниях различных Отделов Института археологии РАН, а её отдельные аспекты 

или уже законченные фрагменты озвучивала и обсуждала на региональных, 

всероссийских и международных научных конференциях, симпозиумах и круглых столах. 

Она автор 74 публикаций, в т.ч. 1 монографии. Важно, что по теме диссертации ею были 

опубликованы 61 статья, из которых 8 - в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК-ом для публикации основных результатов диссертационных 

исследований. 
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Обстоятельства сложились так, что к концу обучения в аспирантуре И.А. 

Дружинина была призвана дирекцией Института археологии РАН помогать Учёному 

секретарю в организации планирования и контроля за проведением научно-

исследовательских работ в Институте археологии РАН в целом. Этот тяжёлый рутинный 

многолетний труд стал причиной того, что окончательное оформление собственной 

диссертационной работы И.А. Дружининой затянулось. Открывались всё новые аспекты 

этой интересной темы, которые автору хотелось решить, и только недавно она наконец-то 

поставила точку, успешно обсудив своё монографическое исследование в отделе теории и 

методики ИА РАН. Подготовленная ею диссертация «Погребальные памятники Северо-

Восточного Причерноморья и Северного Кавказа XIII-XVIII вв. как исторический 

источник по истории адыгских народов» была рекомендована к защите в качестве 

квалификационной работы на соискание учёной степени кандидата исторических наук.  

Мне представляется, что в этом исследовании соискателю удалось решить ряд 

исторических проблем. Археологические материалы позволяют проследить особенности 

этнокультурных процессов, протекавших на Северо-Западном Кавказе XI-XIII вв. и не 

отраженных в письменных источниках. Полученные диссертантом результаты дают 

представление и об основных направлениях и хронологических этапах эволюции 

погребальных традиций адыгов. Так, например, с XIV в. среди оседлых племен Северо-

Восточного Причерноморья и Закубанья, известных в письменных источниках как зихи и 

черкесы, утверждается подкурганный ингумационный обряд погребения умерших, 

пришедший на смену кремациям.  В то время наряду с политеистическими языческими 

представлениями местные племена исповедовали христианство. Массовое переселение 

части адыгских племен в районы Центрального Предкавказья, вызванное Османскими 

завоеваниями, с одной стороны, и распадом Большой Орды, с другой, привело к 

образованию восточного адыгского субэтноса – кабардинцев. В период Крымско- 

Османского владычества среди адыгов распространяется ислам. Однако, его 

распространение происходило не всегда мирным путем и порой вызывало сопротивление 

адыгов. Вплоть до XVII в., по-видимому, основная часть населения не исповедовала 

ислам. С XVII в. признаки обращения адыгов Северо-Западного Кавказа и Центрального 

Предкавказья в ислам становятся более заметны. Все эти выводы диссертанта, сделанные 

путем исследования археологического материала, представляют собой новый вклад в 

изучение этнокультурной и этнополитической ситуации, сложившейся в Предкавказье в 

первой половине - начале второй половины II тысячелетии н.э.  

 




	NR_1
	Pages from DRuzhinina_OTZV_nr



