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ПЛЕТНЁВА Светлана Александровна [1.4 (20.4 по паспорту).1926, Вятка,
ныне Киров – 20.11.2008, Москва], рос. археолог и историк. Окончила МГУ
(1949). После аспирантуры и защиты диссертации (учителя – Б. А.
Рыбаков, М. И. Артамонов) работала (с 1952) в Археологии институте (в
1972–74 зав. сектором археологич. сводов; в 1974–1991 зав. сектором,
затем отделом славяно-рус. археологии; в 1993–2002 зав. группой ср.-век.
археологии евразийских степей). Проф. (1982). В 1988–94 гл. редактор ж.
«Советская археология» (с 1992 «Российская археология»). Участник
раскопок ряда др.-рус. памятников с 1945, один из руководителей раскопок
в Саркеле (Белой Веже) в 1950–51, на Таманском городище (Гермонасса –
Таматарха – Тмутаракань) в 1952–55; с 1954 руководитель обширных
разведок и раскопок в бассейне Дона и Левобережья Днепра, в т. ч. на
Правобережном Цимлянском городище в 1958–59 и Дмитриевском
могильнике в 1957–65, относящихся к салтово-маяцкой культуре;
начальник сов.-болг.-венг. экспедиции (работы в Плиске, на Маяцком
археологическом комплексе) в 1975–82. Создала фундам. комплексные исследования и обобщения по хазарам,
булгарам, печенегам, торкам, чёрным клобукам, половцам и др. степным народам, взаимодействию кочевников
с соседними культурами, общим вопросам изучения кочевников. Сформулировала положение о салтово-маяцкой
культуре как отражении полиэтничной культуры Хазарского каганата. Автор концепции о 3 стадиях перехода
кочевых народов Евразии к оседлости. Выступала против искажений истории кочевников, в т. ч. принижения
уровня их культуры или преувеличения их роли в ряде историч. событий. Её научно-популярная кн. «Хазары» (2е изд., 1986) переведена на нем. (в ГДР и Австрии), серб., япон. языки. Редактор и автор ряда текстов в «Истории
СССР» (т. 1, 1966), томах «Степи Евразии в эпоху средневековья» (1981) и «Крым, Северо-Восточное
Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV–XIII века» (2003) в фундам. серии «Археология СССР»
(«Археология») и др. Гос. пр. СССР (1986). Создала школу медиевистов-кочевниковедов и кавказоведов; среди
её учеников – Г. Е. Афанасьев, В. Е. Флёрова, Х. Х. Биджиев, Л. Б. Гмыря, М. Г. Гаджиев, Л. Ковач (Венгрия).
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