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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА АНДРЕЕВА
Археология Приморья вто-

рой половины XX столетия нераз-
рывно связана с именем доктора
исторических наук Жанны Васи-
льевны Андреевой — ученого, чьи
полевые работы и публикации по
их итогам известны далеко за
пределами Дальнего Востока Рос-
сии, археолога, исследования ко-
торого позволили приоткрыть за-
весу над многими «белыми пят-
нами» древней истории региона,
организатора науки, сумевшего
создать и долгое время возглав-
лять одно из направлений в при-
морской археологии.

Ж.В. Андреева родилась 3
июля 1930 г. в г. Ташкенте. Ее
детские годы прошли в г. Тушино
под Москвой. После окончания
средней школы в 1948 г. она по-
ступила учиться на исторический
факультет МГУ. Учеба в универ-
ситете была важным и во многом
определяющим этапом в жизни
Ж.В. Андреевой. Именно здесь
пришло решение связать свою
судьбу с археологией. Во многом
на такое решение повлияла встре-
ча и знакомство с известным оте-
чественным археологом — С.В.

Киселевым, который стал ее наставником и руководителем дипломной, а впос-
ледствии и кандидатской работы. В годы студенчества состоялось первое зна-
комство Ж.В. Андреевой с археологией Приморья. Тогда, в 1952 г., она при-
ехала собирать материалы для дипломной работы в краеведческие музеи Вла-
дивостока и Хабаровска.

После окончания университета в 1953 г. Ж.В. Андреева по распределе-
нию пришла работать в Государственный исторический музей. Только в 1957 г.
у нее появилась возможность поступить в целевую аспирантуру по специаль-
ности «археология» от Дальневосточного филиала АН СССР в Институт исто-
рии материальной культуры. С 1958 г. она начинает планомерные археологи-
ческие работы в Приморье, а в 1961 г. окончательно переезжает во Владивос-
ток. Начинается новый период ее жизни.

И вот уже 40 лет Жанна Васильевна живет и работает во Владивостоке.
Придя в 1960 г. на должность младшего научного сотрудника в Отдел исто-
рии, археологии и этнографии при Дальневосточном филиале АН СССР, она в
1993 г. стала главным научным сотрудником в Институте истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. В 1962 г. ею была защище-
на кандидатская диссертация, а в 1980 г. — докторская, кстати, первая в исто-
рии археологии Приморья.
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Полем своей научной деятельности Ж.В. Андреева избрала первобытную

археологию Приморья. И в отделе, и в институте она одной из своих основных
научно-организационных задач считала развитие этого направления исследо-
ваний. Закономерным итогом ее усилий было создание сектора археологии
первобытного общества, работу которого она возглавляла в 1977 — 1994 гг.
Сектор, небольшой по численности, активно вел полевые работы, подготовил
и опубликовал ряд коллективных монографий, его сотрудники защитили не-
сколько кандидатских диссертаций.

Сила настоящего научного руководителя определяется несколькими вза-
имосвязанными факторами. Здесь и высокий научный уровень лидера коллек-
тива, проявляющийся при руководстве подразделением в виде новых идей,
объединяющих работу исследователей, здесь и умение определить перспек-
тивные и актуальные направления работы, здесь и умелый подбор кадров, и
стремление повысить их квалификационный уровень, соответствующий совре-
менным требованиям науки. Этими качествами в полной мере обладает Ж.В.
Андреева. Особенно наглядно они проявились при написании сотрудниками
сектора коллективных монографий и диссертационных работ под ее руковод-
ством. Вспоминая годы работы под руководством Жанны Васильевны, не пере-
стаешь удивляться, как она умела объединять для выполнения общей цели
специалистов различного профиля, создавать в коллективе подлинно рабочую
атмосферу.

Ж.В. Андреева, являясь представителем традиционного направления в
отечественной археологии, в своих работах много внимания уделяла типоло-
гическому анализу археологического материала, изучению стратиграфических
условий его залегания. «Идти от материала» — этот научный принцип она
исповедует сама и привила его своим ученикам. «Традиционность» доктора
Андреевой не означала, однако, неприятие ею новых методов исследований.
По мере возможности она их использовала сама (так, один из первых опытов
применения геофизических методов исследования в археологии Приморья был
осуществлен на поселении Синие Скалы) и призывала к этому своих коллег и
учеников, прекрасно понимая значимость таких работ. Не случайно, что в
80 — 90-е годы в приморской археологии отмечено появление эксперимен-
тальных исследований, использование трасологического метода при изучении
орудий труда, применение различных методов естественных наук при анализе
керамики. В этот же период происходит становление палеоэкологического
направления в археологии региона.

Работа археолога начинается в поле, в экспедиции. Именно здесь ученые
получают необходимые материалы для дальнейших исследований. Начало по-
левых работ Ж.В. Андреевой в Приморье приходится на середину 50-х годов.

Основным районом ее изысканий стала южная и восточная часть края.
Первые годы были посвящены главным образом разведкам — поиску новых
археологических памятников, определению их периодизации и культурной
принадлежности. Исследования ею велись совместно с мужем Г.И. Андрее-
вым. Были пройдены сотни километров. Часто приходилось работать в тяже-
лых условиях: по бездорожью, без транспорта, при ненастной погоде. Упор-
ство молодых археологов из Москвы окупилось сторицей: были найдены де-
сятки новых археологических памятников различных эпох и среди них такие
известные, как Синие Скалы, Валентин-перешеек, Сокольчи, Евстафий-1 и др.

С 1961 г. Ж.В. Андреева приступила к самостоятельным работам в При-
морье. Были продолжены разведки в различных районах Приморского края.
Среди них следует выделить исследования в долине р. Зеркальной, когда впер-
вые были проведены небольшие раскопки на широко известной в дальневос-
точной археологии стоянке Устиновка 1 и обнаружены памятники Устинов-
ка-3, 6, 7, изучение которых учениками Ж.В. Андреевой в 80 — 90-е годы дало
значительные результаты для характеристики эпохи верхнего палеолита и
переходного периода к неолиту в Приморье (в том числе и открытие ранней
керамики в регионе).
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В 1962 г. Жанна Васильевна начала планомерные раскопки многослойно-

го поселения Синие Скалы. Всего памятник исследовался 13 полевых сезонов,
была вскрыта площадь около 3000 кв.м, обнаружены тысячи находок. Поселе-
ние занимает особое место в археологии Приморья. Этому есть ряд причин.
Синие Скалы — один из немногих памятников первобытной археологии в ре-
гионе, подвергшийся крупномасштабным раскопкам и давший многочислен-
ный археологический материал различных культурно-исторических периодов.
Памятник уникален по своей планиграфии и стратиграфии, отразивших нео-
днократные этапы его заселения. Раскопки на Синих Скалах всегда были пол-
ны неожиданностей и богаты на интересные находки. Под руководством док-
тора Андреевой здесь работали многие археологи Приморья и, думается, что
никто из них не остался равнодушным к этому неординарному памятнику. На
поселении Синие Скалы были раскопаны такие интересные объекты, как мас-
терские по изготовлению и обжигу глиняной посуды, бронзолитейная мастер-
ская, водосборный колодец — первая находка подобного типа в Приморье.
Исследования на Синих Скалах получили широкую известность в дальнево-
сточной археологии и живой отклик у специалистов. Ж.В. Андреева посвяти-
ла итогам раскопок на поселении серию своих работ. Памятник стал опор-
ным при выделении ольгинской археологической культуры железного века
Приморья.

В 60 — 70-е годы Ж.В. Андреева несколько полевых сезонов раскапыва-
ла поселение Малая Подушечка — памятник, давший ряд важных открытий
для эпохи палеометалла Приморья. Прежде всего следует отметить находки
изделий из железа в слое янковской культуры. Первые такие изделия были
обнаружены А.П. Окладниковым на п-ове Песчаном у Владивостока и явились
откровением для археологов, датировавших до этого янковскую культуру ка-
менным веком. Исследования Ж.В. Андреевой на Малой Подушечке убеди-
тельно подтвердили правомерность отнесения янковской культуры к раннему
железному веку.

Памятник «подарил» Жанне Васильевне еще одну уникальную находку.
Впервые в Приморье был обнаружен могильник янковского времени. Специа-
листы прекрасно знают, как редки такие памятники археологии в регионе. К
настоящему времени их известно всего несколько на обширной территории
края. Удача еще раз улыбнется Ж.В. Андреевой в 70-е годы, когда у колхоза
им. Чапаева будет найден и исследован второй могильник этой культуры.

Поселения Синие Скалы и Малая Подушечка были основными объекта-
ми раскопок Ж.В. Андреевой в Приморье в 60 — 80-е годы. Кроме них иссле-
довались и другие памятники. Можно назвать работы в б. Валентин, позволив-
шие выделить особую группу памятников янковской культуры; раскопки в
б. Троицы, в результате которых были исследованы остатки гончарных печей,
находки подобные довольно редки для Приморья. В течение двух полевых
сезонов изучалось поселение Анучино-1, давшее существенный материал о
контактах населения Центрального Приморья в эпоху палеометалла.

За более чем 30-летний период полевых исследований в Приморье Жан-
ной Васильевной открыто свыше 100 археологических памятников и более 10
из них подверглись раскопкам. В итоге была создана солидная источниковед-
ческая база по эпохе палеометалла Приморья, анализ которой нашел отраже-
ние как в полевых отчетах, так и публикациях Ж.В. Андреевой.

К своему юбилею она подошла с солидным научным багажом: опублико-
вано около 80 работ, в архив Института археологии представлено 25 отчетов
об итогах полевых исследований. Жанна Васильевна является также автором
двух индивидуальных и 8 коллективных монографий, неоднократно участвова-
ла в создании учебных пособий. Ее работы изданы в США, Японии и КНР.

Одним из основных направлений научной деятельности Ж.В. Андреевой
является изучение эпохи палеометалла Приморья и в особенности культур
железного века. Этой теме были посвящены две ее монографии, опубликован-
ные в 1970 и 1977 гг., докторская диссертация, защищенная в Институте архе-
ологии в 1980 г., и целая серия статей.
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В работах юбиляра затронут широкий круг проблем: определение крите-

риев для выделения культур, характеристика их локальных вариантов и хро-
нологических этапов, вопросы генезиса и хронологии культур. Значительное
место в публикациях занял анализ материальной культуры и хозяйства насе-
ления Приморья в период железного века. Многие из этих проблем являются
дискуссионными. Ж.В. Андреева не только никогда не уходила от решения
таких проблем, но и старалась всегда аргументированно отстаивать свою по-
зицию, а в случае необходимости — и признавать мнения своих оппонентов.
Такие качества присущи настоящим ученым, к числу которых, несомненно,
принадлежит и Жанна Васильевна.

Во многом благодаря усилиям Ж.В. Андреевой к настоящему времени
эпоха железного века Приморья является наиболее изученной. В 1986 г. в
издательстве «Наука» была опубликована обобщающая коллективная моно-
графия по янковской культуре, написанная под руководством и при непосред-
ственном участии Жанны Васильевны. Эта работа по праву считается наибо-
лее крупным исследованием по данной проблеме, опирающимся на хорошо
документированный массовый материал и тщательный его анализ.

Особое внимание в своих исследованиях доктор Андреева уделяет харак-
теристике периода, предшествующего переходу населения юга Дальнего Вос-
тока на стадию государственности. Анализ имеющихся данных позволил ей
аргументированно говорить о предпосылках такого перехода. В основе концеп-
ции Ж.В. Андреевой лежит идея о многогранности и самобытности историчес-
кого процесса у населения региона в период железного века. Вместе с тем она
не отрицает и определенное влияние внешнего фактора на формирование ран-
них государств в регионе.

В 80 — 90-е годы круг научных интересов Жанны Васильевны суще-
ственно расширяется. Большой массив накопленных археологических матери-
алов по Приморью и соседним регионам требовал не только их осмысления, но
и теоретического обоснования принципов их обработки и интерпретации. Спе-
циальным предметом ее изучения становятся проблемы периодизации, опреде-
ления уровня признаков при выделении археологических культур. В 1991 г.
коллектив авторов, в который входила и возглавляла Ж.В. Андреева, опубли-
ковал монографию об уникальном неолитическом памятнике Приморья — пе-
щере Чертовы Ворота. В этой книге, основанной на комплексном анализе
материала с применением современных методов исследования, затрагиваются
и общие проблемы неолита региона и сопредельных территорий.

В 1994 г. вышла еще одна коллективная монография, написанная в ос-
новном сотрудниками сектора, которым руководила доктор Андреева («Очер-
ки первобытной археологии Дальнего Востока»). Суть этой работы определя-
лась ее подзаголовком: проблемы исторической интерпретации археологичес-
ких источников на материалах Дальнего Востока. Один из важных разделов
монографии, посвященный проблемам периодизации дальневосточного неоли-
та, был написан Жанной Васильевной.

Трудовая деятельность Ж.В. Андреевой отмечена государственными на-
градами — орденом «Знак Почета» и медалями «За доблестный труд» и «Вете-
ран труда».

Под ее руководством было защищено несколько кандидатских диссер-
таций. Она является членом специализированного совета по защите диссер-
таций в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Во-
стока.

Видимо, Жанне Васильевне было нелегко собрать друзей, учеников и
коллег на свой юбилей. Она родилась летом, когда археологи традиционно
находятся в поле, но, думается, каждый из них поднял 3 июля бокал за ее
здоровье, за ее самоотверженность и преданность археологии — науке, в ко-
торую приходят такие неординарные и целеустремленные люди, как доктор
исторических наук Жанна Васильевна Андреева.

Н.А. КЛЮЕВ, кандидат исторических наук




