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ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА АНДРЕЕВА  
И ЕЁ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
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Статья по свя ще на твор чес ко му пути из вест но го даль не во сточ но го ар хео ло-
га — Ж. В. Анд ре евой. Она была од ним из ве ду щих ис сле до ва те лей в об лас ти 
пер во быт ной ар хео ло гии При морья во вто рой по ло вине XX — на ча ле XXI в., 
а так же од ним из ос но ва те лей это го на прав ле ния в Инсти ту те ис то рии, ар хео-
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка. Ж. В. Анд ре ева ос та ви ла по-
сле себя боль шое твор чес кое на сле дие. Ею от кры ты де сят ки но вых ар хео ло-
ги чес ких объ ек тов, про ве де ны рас коп ки на та ких из вест ных ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ках, как Синие Ска лы, Малая Поду шеч ка, Чапае во, Ану чи но-1 и др. 
Ж. В. Анд ре ева была пер вым спе циа ли стом в При морье, за щи тив шим док тор-
скую дис сер та цию по ар хео ло гии. В сво их ра бо тах она за тра ги ва ла ши ро кий 
круг ак ту аль ных про блем, на чи ная с во про сов пе рио ди за ции ар хео ло ги чес-
ких па мят ни ков и за кан чи вая вы де ле ни ем но вых куль тур в же лез ном веке.
Клю че вые сло ва: ис то рия ар хео ло гии При морья, Инсти тут ис то рии, ар хео-
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, Ж. В. Анд ре ева, твор чес кое 
на сле дие.
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ZHANNA VASIL’EVNA ANDREEVA AND HER ROLE  
IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE

The paper describes creative development of noted Far-Eastern archaeologist — 
Zh. V. Andreeva. She was one of leading researchers in the field of archaeology 
of primitive society of Primorye Region in the second half of XX — beginning 
of XXI с. and also one of the founders of this direction in the Institute of History, 
Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East. Her scientific heritage is 
huge. Dozens of new archaeological objects were found by her, she made excava-
tion of such well-known archaeological sites as Siniye Skaly, Malaya Podushechka, 
Chapayevo, Anuchino-1 et al. Zh. V. Andreeva was the first specialist in Primorye, 
who had defended doctoral degree dissertation on archaeology. In her works she 
concerned wide range of actual problems starting from the question of periodiza-
tion of archaeological sites ending with distinguishing new cultures in Iron Age.
Keywords: history of archaeology of Primorye Region, Institute of History, Archaeo-
logy and Ethnology of the Peoples of the Far East, Zh. V. Andreeva, scientific heritage.
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Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния — неотъ ем ле мая часть на уч ной дея тель-
но сти Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 

Вос то ка ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН). К сво ему 50-лет не му юби лею ин сти-
тут по до шёл, об ла дая шта том ква ли фи ци ро ван ных ар хео ло гов, объ е ди-
нён ных в 5 под раз де ле ний, в со ста ве ко то рых ра бо та ет бо лее 40 спе циа-
ли стов. В ин сти ту те су ще ству ют два ос нов ных на прав ле ния ис сле до ва ний, 
свя зан ных с изу че ни ем пер во быт ной и сред не ве ко вой ар хео ло гии ре гио-
на и смеж ных тер ри то рий Вос точ ной Азии. Соз да ние, ста нов ле ние и раз-
ви тие пер во го из них во мно гом было обу слов ле но дея тель но стью Жан-
ны Василь ев ны Анд ре евой (1930—2015), про ра бо тав шей в ИИАЭ ДВО РАН 
с мо мен та его ос но ва ния и до 2007 г. (рис. 1).

Нача ло на уч ной дея тель но сти Ж. В. Анд ре евой в При морье при хо-
дит ся на 1950-е гг. — пе ри од, зна ме на тель ный для ар хео ло гии Даль не-
го Вос то ка. Соз да ние в 1953 г. Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе-

ди ции по ло жи ло на ча ло 
пла но мер но му и ши ро ко-
мас штаб но му изу че нию 
ре гио на. Воз гла вил экс пе-
ди цию А. П. Оклад ни ков — 
не толь ко вы даю щий ся 
учё ный, но и пре крас ный 
ор га ни за тор нау ки. Во мно-
гом бла го да ря его ини циа-
ти ве, под дер жан ной дру-
гим из вест ным ар хео ло гом 
С. В. Кисе лё вым, в 1954 г. 
при Даль не во сточ ном фи-
лиа ле АН СССР был соз дан 
от дел ис то рии, ар хео ло гии 
и эт но гра фии, на базе ко-
то ро го впо след ствии об-
ра зо вал ся наш ин сти тут. 
В 1957 г. от это го от де ла 
в це ле вую ас пи ран ту ру по 
спе ци аль но сти «ар хео ло-
гия» при Инсти ту те ис то-
рии ма те ри аль ной куль ту-

ры была на прав ле на Ж. В. Анд ре ева — мо ло дой спе циа лист, по лу чив ший 
об ра зо ва ние на ис то ри чес ком фа куль те те МГУ, со труд ник Госу дар ствен-
но го ис то ри чес ко го му зея. После окон ча ния ас пи ран ту ры её в 1960 г. 
при ня ли на долж ность млад ше го на уч но го со труд ни ка в от дел ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии, где она ста ла вто рым про фес сио наль ным ар-
хео ло гом (по сле Э. В. Шав ку но ва) в его шта те. В 1950—1960-е гг. от дел был 
неболь шим по чис лен но сти (1955 г. — 4 со труд ни ка, 1965 г. — 27), од на ко 
уже в 1962 г. из его со ста ва вы де ли лась ла бо ра то рия ар хео ло гии и ис то рии 

Рис. 1. Жан на Василь ев на Анд ре ева

Клюев .Н . .А .
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до ок тябрь ско го пе рио да, а в 1968 г. был об ра зо ван сек тор ар хео ло гии, ко-
то рый воз гла вил Э. В. Шав ку нов [19, с. 119]. Эти из ме не ния в струк ту ре от-
де ла были за ко но мер ны и обу слов ле ны не толь ко спе ци фи кой дея тель-
но сти ар хео ло гов, но и их рас ту щей ква ли фи ка цией (и Э. В. Шав ку нов, 
и Ж. В. Анд ре ева в 1962 г. за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции), ук ре п ле-
ни ем кад ро во го по тен циа ла и боль шим объ ё мом про во ди мых ар хео ло ги-
чес ких ра бот. Что ка са ет ся по след не го, то, на чи ная с 1958 г., Ж. В. Анд ре-
ева раз вер ну ла ак тив ные по ле вые ра бо ты в При морье, сна ча ла со вме ст но 
со сво им му жем Г. И. Анд ре евым, а с 1961 г. — са мо стоя тель но. Основ-
ным рай оном её изыс ка ний ста ла юж ная и вос точ ная часть края. Пер-
вые годы были по свя ще ны глав ным об ра зом раз вед кам: по ис ку но вых 
ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, оп ре де ле нию их пе рио ди за ции и куль тур-
ной при над леж но сти. И это всё не слу чай но. При морье во мно гом ос-
та ва лось «бе лым пят ном» для ар хео ло гов, и спе циа ли стам при хо ди лось 
ре шать пер во оче ред ную за да чу — соз да вать ис точ ни ко вую базу для ис-
сле до ва ний. Резуль та ты не за ста ви ли себя ждать. Так, за пе ри од с 1958 
по 1969 г. Ж. В. Анд ре евой, а так же А. В. Гар ко вик, ко то рая с 1964 г. ра бо-
та ла в этом же от де ле, в При морье было об на ру же но око ло 200 ар хео ло-
ги чес ких па мят ни ков [5, с. 70]. Сре ди них сле ду ет от ме тить та кие ши ро-
ко из вест ные по се ле ния и сто ян ки, как Синие Ска лы, Валентин-пере ше ек, 
Соколь чи, Евста фий-1, Усти нов ка-3 и др.

Опор ны ми объ ек та ми рас ко пок Ж. В. Анд ре евой в 1960-х — на ча-
ле 1970-х гг. были по се ле ния Синие Ска лы и Малая Поду шеч ка. Пер вый 
из них Жан на Василь ев на ис сле до ва ла 15 по ле вых се зо нов (до 1984 г.). 
Памят ник ока зал ся мно го слой ным, с боль шим ко ли че ством ар хео ло ги-
чес ко го ма те риа ла, дав шим ис сле до ва те лю це лый ряд ин те рес ных на-
хо док (гон чар ная и брон зо ли тей ная мас тер ские, во до сбор ный ко ло дец 
и др.). Иссле до ва ния на по се ле нии по зво ли ли под нять несколь ко боль ших 
во про сов, свя зан ных с изу че ни ем эпо хи па лео ме тал ла При морья. Пре ж-
де все го это про бле мы брон зо во го века и куль ту ро ге не за в пе ри од же лез-
но го века. Не ме нее важ ные ре зуль та ты были по лу че ны и на по се ле нии 
Малая Поду шеч ка. Имен но здесь об на ру жил ся пер вый мо гиль ник ян ков-
ской куль ту ры ран не го же лез но го века При морья. Наход ки из де лий из же-
ле за под твер ди ли при над леж ность этой куль ту ры к эпо хе па лео ме тал ла, 
впер вые обос но ван ную А. П. Оклад ни ко вым.

Науч ные ин те ре сы Ж. В. Анд ре евой были свя за ны с изу че ни ем про блем 
же лез но го века При морья. Сво его рода под ве де ни ем ито гов раз ра бот ки 
этой те ма ти ки в 1960-е гг. ста ла пуб ли ка ция гла вы, по свя щён ной же лез-
но му веку Даль не го Вос то ка, в «Исто рии Сиби ри с древней ших вре мен 
до наших дней» [11] и мо но гра фии «Древ нее При морье (желез ный век) [1].

К мо мен ту соз да ния ИИАЭ ДВО РАН (1971 г.) Ж. В. Анд ре ева уже была 
сло жив шим ся спе циа ли стом, имев шим ав то ри тет у кол лег и об ла дав шим 
хо ро ши ми ор га ни за тор ски ми спо соб но стя ми. Имен но эти её ка че ства ста-
ли ос но ва ни ем для ре ше ния ди рек то ра ин сти ту та А. И. Кру ша но ва на зна-
чить Жан ну Василь ев ну сна ча ла учё ным сек ре та рём, а за тем за мес ти те лем 

Жанна .Васильевна .Андреева .и .её .роль .в .становлении .и .развитии .института
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ди рек то ра по на уч ной ра бо те (рис. 2). В этих долж но стях она про ра бо та ла 
7 лет. В сво их вос по ми на ни ях Ж. В. Анд ре ева так пи са ла об этом вре ме ни 
и от но ше нии к ра бо те: «С са мо го на ча ла при ня ла для себя чёт кую ус та нов-
ку: моё от ли чие от кол лег мо жет вы ра жать ся толь ко в боль шем вла де нии 
ин фор ма цией о ра бо те все го кол лек ти ва, и я обя за на все гда на хо дить ся 
близ ко к ис точ ни кам ин фор ма ции о фор ми ро ва нии ин сти ту та, к кол ле гам, 
при ча ст ным к этим про цес сам» [3, с. 64]. Инсти тут в 1970-е гг. про хо дил 
слож ный пе ри од сво его ста нов ле ния, и Ж. В. Анд ре ева непо сред ствен но 
уча ство ва ла в этом про цес се. На про тя же нии это го де ся ти ле тия про ис хо-
ди ло фор ми ро ва ние струк ту ры ин сти ту та, соз да ва лись но вые под раз де-
ле ния, ук ре п лял ся кад ро вый по тен ци ал. Так, в кон це 1972 г. в ин сти ту те 
ра бо тал 41 со труд ник [15, с. 3], а в на ча ле 1980 г. — уже 219 чел. [16, с. 20]. 
В чис ле но вых под раз де ле ний был и сек тор ар хео ло гии пер во быт но го об-
ще ства, ос но ван ный в 1973 г. Воз гла ви ла его Ж. В. Анд ре ева сна ча ла на об-
ще ствен ных на ча лах, а с 1977 г. — офи ци аль но. В сек то ре, неболь шом по 
чис лен но сти, были со б ра ны мо ло дые и пер спек тив ные со труд ни ки: здесь 
на ча ли свою тру до вую дея тель ность та кие из вест ные даль не во сточ ные ар-
хео ло ги, бу ду щие док то ра ис то ри чес ких наук, как О. В. Дья ко ва, В. И. Дья-
ков, Л. В. Конь ко ва, А. М. Куз не цов, И. С. Жущи хов ская, Ю. Е. Вос тре цов.

Сек тор под ру ко во дством Ж. В. Анд ре евой в 1970—1980-е гг. вёл раз-
ра бот ку темы «Пер во быт ное об ще ство на Даль нем Вос то ке СССР», у ка-
ж до го из со труд ни ков был ин ди ви ду аль ный раз дел (рис. 3). Как опыт ный 
на уч ный ру ко во ди тель Жан на Василь ев на по ни ма ла, что ус пеш ность ра-
бо ты кол лек ти ва во мно гом за ви се ла от ква ли фи ка ции ис сле до ва те лей, 

Рис. 2. А. И. Кру ша нов и Ж. В. Анд ре ева. 1970-е гг.

Клюев .Н . .А .
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при ме не ния в ра бо те со вре мен ных на уч ных ме то дов. В этом плане она 
сама по да ва ла кол ле гам и уче ни кам хо ро ший при мер. В 1980 г. она за-
щи ти ла док тор скую дис сер та цию — пер вую ра бо ту, пол но стью на пи-
сан ную по ар хео ло ги чес ким ма те риа лам При морья. В 1980-е гг. по вы-
сил свою ква ли фи ка цию и це лый ряд со труд ни ков сек то ра. Кан ди да та ми 
наук ста ли И. С. Жущи хов ская (1980 г., на уч ный ру ко во ди тель Ж. В. Анд ре-
ева), Н. А. Коно нен ко (1982 г.), Ю. Е. Вос тре цов (1986 г.), Н. А. Клю ев (1987 г., 
на уч ный ру ко во ди тель Ж. В. Анд ре ева). Архео ло ги это го под раз де ле ния 
ак тив но ос ваи ва ли но вые ме то ды ис сле до ва ний (экс пе ри мен таль ная ар-
хео ло гия, тра со ло ги чес кий ана лиз, ме то ды ес те ствен ных наук при изу че-
нии ке ра ми ки, па лео эко ло ги чес кое ис сле до ва ние древ них куль тур и др.). 
1970 —1980-е гг. от ме че ны це лым ря дом от кры тий в об лас ти по ле вой ар-
хео ло гии При морья, сде лан ных со труд ни ка ми сек то ра (рис. 4; рис. 5). Так, 
в 1973 г. был ис сле до ван уни каль ный па мят ник неоли та — по се ле ние в пе-
ще ре Чёр то вы Воро та (на чаль ник от ря да В. А. Татар ни ков). В пе ще ре на-
хо ди лось сго рев шее жи ли ще, при рас коп ках ко то ро го было об на ру же-
но боль шое ко ли че ство из де лий из кам ня, кос ти, рога, ра ко вин, тек сти ля, 
а так же ан тро по ло ги чес кий ма те ри ал [12]. В 1979 г. под ру ко во дством 
Ж. В. Анд ре евой ис сле до вал ся па мят ник в бух те Трои цы, от но ся щий ся 
к мо хэс кой ар хео ло ги чес кой куль ту ре. В ре зуль та те этой ра бо ты впер-
вые были об на ру же ны гон чар ные печи дан ной куль ту ры [4]. На про тя же-
нии несколь ких по ле вых се зо нов А. В. Гар ко вик рас ка пы ва лось по се ле ние 
Валентин-пере ше ек. Выяс ни лось, что в пе ри од неоли та этот по сё лок спе-
циа ли зи ро вал ся на до бы че сырья и про из вод стве ми не раль ной крас ки [13].

Рис. 3. Сотруд ни ки сек то ра ар хео ло гии пер во быт но го об ще ства. 1980-е гг.

Жанна .Васильевна .Андреева .и .её .роль .в .становлении .и .развитии .института
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Рис. 4. На при ва ле. Посе ле ние Синие Ска лы. 1980-е гг.

Рис. 5. В по езд ке по ар хео ло ги чес ким па мят ни кам При морья с кол ле га ми 
из Инсти ту та ар хео ло гии. 1980-е гг.

Клюев .Н . .А .
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За пе ри од ру ко во дства Ж. В. Анд ре евой сек то ром ар хео ло гии пер во быт-
но го об ще ства (1973—1994 гг.) его со труд ни ки из да ли че ты ре кол лек тив ных 
мо но гра фии. В под го тов ке ка ж дой из этих книг Жан на Василь ев на при ни-
ма ла непо сред ствен ное уча стие, при этом она яв ля лась ру ко во ди те лем ав-
тор ско го кол лек ти ва. Она про де ла ла боль шую ре дак тор скую ра бо ту по вы-
вер ке ука зан ных из да ний. Все мо но гра фии пуб ли ко ва лись в из да тель стве 
«Нау ка» (Моск ва). В мо но гра фии «Янков ская куль ту ра» (1986 г.) были про-
ана ли зи ро ва ны все имею щие ся ма те риа лы по этой куль ту ре, вы де ле ны её 
локально-хроно ло ги чес кие ва ри ан ты, рас смот ре ны во про сы её про ис хо ж-
де ния и свя зей. В на пи са нии кни ги при ня ли уча стие со труд ни ки сек то ра 
Ж. В. Анд ре ева, И. С. Жущи хов ская и Н. А. Коно нен ко. В 1987 г. была из да на 
мо но гра фия «Валентин-пере ше ек — по сё лок древ них ру до ко пов» (ав то ры — 
Ж. В. Анд ре ева, А. В. Гар ко вик, И. С. Жущи хов ская, Н. А. Коно ненко). Изу че ние 
па мят ни ка, на ча тое ещё в 1960-е гг. Г. И. Анд ре евым, а поз же про дол жен ное 
А. В. Гар ко вик, на гляд но по ка за ло дей ствен ность ис поль зо ва ния со вре мен-
ных ме то дов ис сле до ва ния в ар хео ло гии. После про ве де ния Н. А. Коно нен-
ко экс пе ри мен таль ных ра бот и тра со ло ги чес ко го ана ли за ка мен ных ору-
дий было до ка за но, что в древ но сти жи те ли по сёл ка до бы ва ли же лез ную 
руду и про из во ди ли из неё ми не раль ную крас ку. В 1991 г. были опуб ли ко-
ва ны уни каль ные ар хео ло ги чес кие ма те риа лы пе ще ры Чёр то вы Воро та [20]. 
В под го тов ке кни ги к пе ча ти при ни ма ли уча стие не толь ко со труд ни ки сек-
то ра, но и учё ные сто рон них ор га ни за ций. Моно гра фия на шла жи вой от клик 
у спе циа ли стов, она яв ля ет ся до на стоя ще го вре ме ни од ной из са мых ци ти-
руе мых пуб ли ка ций по неоли ту При морья. В 1994 г. вы шел в свет ещё один 
кол лек тив ный труд, на пи сан ный в ос нов ном со труд ни ка ми сек то ра («Очер-
ки пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос тока»). Суть этой ра бо ты оп ре де-
ля лась её под за го лов ком: «про бле мы ис то ри чес кой ин тер пре та ции ар хео-
ло ги чес ких ис точ ни ков на ма те риа лах Даль не го Вос то ка». Один из важ ных 
раз де лов мо но гра фии, по свя щён ный про бле мам пе рио ди за ции даль не во-
сточ но го неоли та, был на пи сан Жан ной Василь ев ной Анд ре евой [18, с. 15].

Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то-
ка соз да вал ся как ком плекс ное на уч ное уч ре ж де ние. А. И. Кру ша нов в ка-
че стве идеи, объ е ди няю щей ра бо ту учё ных раз лич но го про фи ля, ви дел 
соз да ние фун да мен таль но го тру да «Исто рия Даль не го Вос то ка СССР». 
Инсти ту ту пред стоя ло взять на себя не толь ко ра бо ту по под го тов ке это-
го из да ния, но и ор га ни зо вать для это го со вме ст ную дея тель ность боль-
шо го ко ли че ства спе циа ли стов из дру гих на уч ных уч ре ж де ний и ву зов. 
Ж. В. Анд ре ева ак тив но уча ство ва ла в под го тов ке пер во го тома «Исто рии 
Даль не го Вос то ка СССР», яв ля лась од ним из ав то ров и ре дак то ром ар хео-
ло ги чес кой час ти, по свя щён ной эпо хе пер во быт но сти. К со жа ле нию, ра бо-
та над этим то мом за тя ну лась в силу ряда объ ек тив ных и субъ ек тив ных 
при чин, и он был опуб ли ко ван толь ко в 1989 г. [17].

В пер вой по ло вине 1990-х гг. в ор га ни за ции на уч ной дея тель ности 
ин сти ту та про изош ли су ще ствен ные из ме не ния, ко то рые кос ну лись 
и ар хео ло гии. К это му вре ме ни в рам ках двух ос нов ных на прав ле ний 
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ис сле до ва ний — пер во быт ной и сред не ве ко вой ар хео ло гии — сфор ми ро-
ва лись как учё ные (а мно гие — и как на уч ные ли де ры) прак ти чес ки все 
ар хео ло ги ин сти ту та. Логи ка раз ви тия нау ки в со вре мен ном мире, вклю-
чая и ар хео ло гию, под ра зу ме ва ет рост спе циа ли за ции и диф фе рен циа-
ции ис сле до ва ний. Это на пря мую свя за но с рас ши ре ни ем их пред ме та 
и объ ек та, по яв ле ни ем се рии но вых ме то дов, по зво ляю щих за ни мать-

ся уг луб лён ным изу че ни ем 
от дель ных про блем. Все эти 
тен ден ции про яви лись и в на-
шем ин сти ту те: не слу чай-
но в пе ри од 1993 —1994 гг. 
про изош ло соз да ние спе-
циа ли зи ро ван ных ла бо ра то-
рий и секто ров, за ни маю щих-
ся ре шени ем раз лич ных про-
блем перво быт ной и сред не-
ве ко вой архео ло гии ре гио на, 
сфор му ли ро ван ных в виде 
ряда научно-иссле до ва тель-
ских про грамм [14, с. 41 — 42]. 
Были об ра зо ва ны ла бо ра то-
рия ар хео ло гии эпо хи кам ня 
и па лео ме тал ла (ру ко во ди тель 
Н. А. Коно нен ко) (рис. 6), ла бо-
ра то рия па лео эко ло гии че ло-
ве ка (Ю. Е. Вос тре цов), ла бо ра-
то рия ар хео ло гии При амурья 
(О. В. Дья ко ва), ла бо ра то рия 
позд нес ред не ве ко вой ар хео-

ло гии (А. Р. Артемь ев), сек тор ар хео ло гии сред не ве ко вых го ро дов При-
морья (XII — XIII вв.) (Н. Г. Артемь е ва). В то же вре мя в Инсти ту те ощу ща-
лась нехват ка под раз де ле ния, со труд ни ки ко то ро го за ни ма лись бы тео ре-
ти чес ки ми во про са ми ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии и мог ли бы при-
ме нить по лу чен ные ре зуль та ты к даль не во сточ но му ма те риа лу. В 1994 г. 
было соз да но та кое под раз де ле ние — сек тор тео ре ти чес ких про блем; воз-
гла ви ла его Жан на Василь ев на Анд ре ева. Одна ко про су ще ство ва ло оно 
недол го: в 1997 г. струк ту ра была рас фор ми ро ва на, а Ж. В. Анд ре ева сна-
ча ла пе ре шла на ра бо ту в ла бо ра то рию па лео эко ло гии че ло ве ка (рис. 7), 
а за тем в от дел пер во быт ной ар хео ло гии, где тру ди лась в ка че стве на уч-
но го кон суль тан та до сво его уволь не ния из ин сти ту та в 2007 г.

Закон чив в 1986 г. са мо стоя тель ные по ле вые ра бо ты в При морье, 
Ж. В. Анд ре ева весь по сле дую щий пе ри од своей дея тель но сти в Инсти-
ту те по свя ти ла обоб ще нию и пуб ли ка ции на ко п лен ных ар хео ло ги чес ких 
ма те риа лов. Пре ж де все го, это ка са лось мно го слой но го по се ле ния Синие 
Ска лы, изу че нию ко то ро го она от да ла мно гие годы. Этот па мят ник стал 

Клюев .Н . .А .

Рис. 6. Ж. В. Анд ре ева в экс пе ди ции  
на Усти нов ке-3. 1990-е гг.
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в своё вре мя опор ным для вы де ле ния Ж. В. Анд ре евой оль гин ской куль-
ту ры же лез но го века При морья. Ком плекс, пред ло жен ный ею для оп ре-
де ле ния куль ту ры, вы звал дис кус сию сре ди спе циа ли стов, что по слу жи ло 
ещё од ним сти му лом для об стоя тель ной пуб ли ка ции ма те риа лов по се ле-
ния Синие Ска лы. В 2002 г. Ж. В. Анд ре ева вме сте с кол ле га ми пред ста ви-
ла ито ги ис сле до ва ния цен траль ной час ти па мят ни ка в мо но гра фии [21]. 
Одним из наи бо лее важ ных ре зуль та тов этой ра бо ты ста ло уточ не ние 
ком плек са оль гин ской куль ту ры и ис клю че ние из него сред не ве ко вых ар-
те фак тов. По за дум ке Ж. В. Анд ре евой, пол ное опи са ние по се ле ния Синие 
Ска лы долж но было вклю чать три мо но гра фии. Жанна Васильевна на ча-
ла го то вить вто рую из них, по свя щён ную ана ли зу юж ной час ти по се ле-
ния, но за кон чить её не ус пе ла. Эту ра бо ту про дол жи ли кол ле ги и уче ники 
Ж. В. Анд ре евой, и кни га вы шла в свет в 2020 г. [10].

В 2006 г. Жанне Василь евне была при су ж де на пре мия име ни ака де ми-
ка А. И. Кру ша но ва с вру че ни ем ди пло ма на уч ной пре мии ДВО РАН име-
ни вы даю щих ся учё ных Даль не го Вос то ка Рос сии. Эта на гра да дос та лась 
ей по пра ву, так как го дом ра нее в из да тель стве «Даль нау ка» была опуб-
ли ко ва на фун да мен таль ная кол лек тив ная мо но гра фия «Рос сий ский Даль-
ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про бле мы, ги по те зы», 
от вет ствен ным ре дак то ром ко то рой стала Жанна Васильевна. Кни га из да-
на под гри фом ин сти ту та, а в чис ло её ав то ров во шли ве ду щие ар хео ло ги 
Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Она под во дит ито ги и обоб ща ет ре зуль та ты 

Рис. 7. Ж. В. Анд ре ева и со труд ни ки ла бо ра то рии  
па лео эко ло гии че ло ве ка. 2000-е гг.
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мно го лет них ис сле до ва ний спе циа ли стов; по лу чен ные ар хео ло ги чес кие 
ма те риа лы были про ана ли зи ро ва ны с при ме не ни ем со вре мен ных на уч-
ных ме то дов. Прин цип по строе ния мо но гра фии — проблемно-хроно ло-
ги чес кий, и в этом её от ли чие от из да ния 1989 г. [17]. Несо мнен но, вы-
ход в свет ука зан но го тру да стал за мет ным яв ле ни ем в даль не во сточ ной 
архео ло гии — в этом боль шая за слу га Ж. В. Анд ре евой.

Основным направлением исследований Ж.В. Андреевой на протяжении 
всей её научной деятельности было изу че ние куль тур эпо хи па лео ме тал-
ла При морья. Этой про бле ма ти ке она по свя ти ла две свои ин ди ви ду аль-
ные мо но гра фии [1; 7], док тор скую дис сер та цию, несколь ко де сят ков 
ста тей. В пуб ли ка ци ях рас смат ри ва лись во про сы вы де ле ния ар хео ло ги-
чес ких куль тур, их ге не зи са и хро но ло гии, оп ре де ле ни ях ло каль ных ва-
ри ан тов и хро но ло ги чес ких эта пов. Боль шое вни ма ние уде ля лось ана ли-

зу ма те ри аль ной куль ту ры 
и хо зяй ства на се ле ния При-
морья в пе ри од же лез но го 
века. Мно гие из вы яв лен ных 
ав то ром про блем но си ли 
дис кус си он ный ха рак тер. 
Ж. В. Анд ре ева не толь ко 
ни ко гда не ухо ди ла от ре-
ше ния по доб ных во про сов, 
но и ста ра лась все гда ар гу-
мен ти ро ван но до ка зы вать 
свою по зи цию, а в слу чае 
необ хо ди мо сти — при зна ва-
ла мне ния сво их оп по нен-
тов. Ярким при ме ром это-
му мо жет слу жить си туа ция 
с оп ре де ле ни ем культурно-
значимых при зна ков для 
оль гин ской ар хео ло ги чес-

кой куль ту ры. После дую щий бо лее тща тель ный ана лиз этих ма те риа лов 
опор но го па мят ни ка куль ту ры — по се ле ния Синие Ска лы — по зво лил ис-
клю чить из их спис ка стан ко вую ке ра ми ку, ряд из де лий из ме тал ла, ко то-
рые были от не се ны к эпо хе сред не ве ковья, на что и ука зы ва ли ра нее оп по-
нен ты Ж. В. Анд ре евой. Подоб ные при ме ры мож но про дол жить.

В 1980—1990-е гг. круг на уч ных ин те ре сов Ж. В. Анд ре евой су ще ствен-
но рас ши ря ет ся. Боль шой мас сив на ко п лен ных ар хео ло ги чес ких ма те риа-
лов по При морью и со сед ним ре гио нам тре бо вал не толь ко ос мыс ле ния, 
но и тео ре ти чес ко го обос но ва ния прин ци пов об ра бот ки и ин тер пре та ции. 
Спе ци аль ным пред ме том изу че ния Жан ны Василь ев ны ста но вят ся про-
бле мы пе рио ди за ции, оп ре де ле ния уров ня важ но сти при зна ков при вы-
де ле нии ар хео ло ги чес ких куль тур, что на шло от ра же ние в ряде на уч ных 
пуб ли ка ций [2; 9; 8; 6].

Клюев .Н . .А .

Рис. 8. Ж. В. Анд ре ева в год сво его юби лея. 2010 г.
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Ж. В. Анд ре ева была од ним из ве ду щих спе циа ли стов в об лас ти пер-
во быт ной ар хео ло гии При морья. Она при ло жи ла мно го уси лий, что бы это 
на уч ное на прав ле ние за ня ло дос той ное ме сто в дея тель но сти Инсти ту та 
ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. 
При зна ние кол лег было обес пе че но за ко но мер ным след стви ем её мно го-
лет них на уч ных ис сле до ва ний, от кры тий и идей (рис. 8). Она была круп-
ным ор га ни за то ром нау ки, ак тив но уча ство ва ла в ра бо те ин сти ту та, 
мно гие годы яв ля ясь не толь ко ру ко во ди те лем ар хео ло ги чес ко го под раз-
де ле ния, но и чле ном учё но го и дис сер та ци он но го со ве та. В 2001 г. ей при-
свои ли вы со кое зва ние «Заслу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Феде ра-
ции», что ста ло дос той ной оцен кой пло до твор ной на уч ной дея тель но сти 
Жан ны Василь ев ны Анд ре евой.
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