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         Институт археологии РАН – крупнейший центр изучения древнего и средневекового 

прошлого Евразии, стратегические задачи которого – создание современной научной картины 

развития человеческих обществ на территории нашей страны от палеолита до раннего нового 

времени, использование потенциала археологического наследия для масштабных историко-

культурных реконструкций, совершенствование аналитического инструментария археологии на 

основе современных технологических инноваций. Вместе с другими научными учреждениями 

РАН археологического профиля, находящимися ныне в структуре Министерства науки и высшего 

образования, Институт глубоко вовлечен в практическую и экспертную работу по сохранению 

археологического наследия, актуальную в ситуации нарастающего антропогенного давления на 

исторические ландшафты.  Статус Института как центрального археологического учреждения, 

ядра археологической инфраструктуры России, официально никак не закреплен, но де-факто 

признан значительной частью научного сообщества, что налагает особую ответственность за 

качество исследований и экспертных рекомендаций. 

В условиях быстрых  трансформаций организации науки и технологической среды для 

Института важно, с одной стороны, сохранить свои интеллектуальные традиции и собственную 

научную идентичность, с другой стороны, - адекватно реагировать на современные вызовы, 

развивать направления, соответствующие новым  общественным запросам, более полно 

использовать потенциал цифровых технологий, искать новые точки взаимодействия с 

естественными науками. Основная  задача  ближайшего пятилетия – дальнейшее обновление 

проблематики  научных проектов,  организационной структуры  и  материальной базы Института, 

укрепление его позиций в системе научных учреждений гуманитарной области. 

Планируя развитие Института, следует обратиться к итогам прошедших четырех лет, 

соответствию их тезисам программы, представленной в 2014 г. Многие пункты этой программы 

выполнены. В Институте созданы новые научные подразделения (Центр палеоискусства, Центр 

подводного археологического наследия), приобретено и активно используется новое оборудование 

для документирования полевых работ и оцифровки архивных материалов, завершено создание 

больших информационных систем, интегрирующих данные о всех полевых археологических 

исследованиях на территории РФ, коллектив института пополнился молодыми специалистами, в 

том числе ориентированными на междисциплинарные проекты. Повысилась публикационная 

активность сотрудников, два журнала Института включены в базу данных Scopus. Существенно 

увеличился объем внебюджетного финансирования. Раскопки в Московском Кремле и на 

новостройках Крыма стали знаковыми проектами, раскрывающими научную и общественную 

значимость археологического наследия нашей страны и потенциал Института как 

интеллектуального центра и практического организатора крупнейших работ, связанных с 

сохранением археологических древностей. В новой программе приоритетное внимание должно 

быть уделено тем вопросам, которые не были в полной мере решены в 2014 -2018 гг. или 

появились на повестке в самое последнее время.  

Установка на широкий пространственный и временной охват археологических древностей 

России и сопредельных территорий Евразии, на сбалансированное исследование различных эпох  

принципиальна для Института. При современном количественном соотношении в коллективе 

специалистов по разным хронологическим разделам заметна необходимость расширения 

исследований по археологии каменного и бронзового века, дополнительная поддержка этих 

направлений. В публикациях Института должны быть пропорционально  представлены статьи в 

журналах, индексируемых в международных базах данных, и фундаментальные монографические 

издания. С накоплением новых  археологических материалов все более очевидна актуальность  

подготовки современных научных трудов, освещающих крупные, масштабные явления древности. 

Она  обусловлена  академическим и общественным запросом на новые концептуальные 

исторические сочинения, освещающие истоки культурного своеобразия России. Выполнение 

таких проектов требует специальной организационной поддержки и финансового поощрения. 



Одним из источников их финансирования могли бы быть гранты РНФ, ресурсы которого пока 

мало используются  сотрудниками Института. 

Тематика фундаментальных исследований Института во многом определяется географией 

его собственных экспедиционных работ. В современной ситуации сфера собственных 

экспедиционных интересов Института, преимущественно, – Европейской России, выбор 

конкретных маршрутов и объектов раскопок диктуют задачи сохранения наследия на 

новостройках. В этих условиях необходима специальная поддержка полевых работ чисто 

исследовательской направленности на значимых памятниках, перспективных для решения 

серьезных научных проблем. Для обновления тематики исследований и более широкого видения 

мировой культурной истории актуальна активизация полевых работ в ключевых исторических 

районах Евразии за пределами Европейской России, в том числе  на Ближнем Востоке, в 

Центральной Азии и в Арктике. Институт, вместе с другими археологическими учреждениями РФ, 

должен инициировать создание адекватных механизмов финансирования подобных проектов 

российскими научными фондами и профильными ведомствами. 

Место Института как хранителя значительной части информационных ресурсов по 

археологии России, в том числе отчетной документации о всех полевых археологических работах 

на ее территории, обеспечивает панорамность научных разработок, но требует исключительного 

внимания к сохранению архивных материалов, переводу их в цифровой формат, созданию 

современной навигации, облегчающей доступ к необходимым документам и аналитическую 

работу. В 2017-2018 гг. Институт сделал  важный шаг в модернизации архива и развитии 

информационной составляющей – начата оцифровка отчетной документации 1940-1950-х гг., 

часть материалов стала доступна для исследователей через интернет. Дальнейшее развитие 

информационных ресурсов предполагает оцифровку и размещение на сервере Института отчетной 

документации 1960-1980-х гг. с перспективой создания поисковых систем и открытого доступа к 

части материалов. Актуальны и другие проекты, ориентированные на более полное использование 

археологической документации, интегрированной в большие информационные системы и ГИС. 

Проблемы сохранения археологического наследия, совершенствования правовой базы, 

обеспечивающей сохранение древностей и современный методический уровень производства 

полевых работ, должны оставаться в центре внимания Института. Практическая работа, 

направленная на обеспечение сохранности древних памятников, является в настоящее время 

главным каналом притока новых материалов и в перспективе должна оставаться одним из 

приоритетов. При этом необходимо более последовательное и системное использование 

материалов спасательных раскопок для разработки фундаментальных научных проблем, 

организация исследовательских проектов с использованием новых материалов, собранных на 

новостройках. Введение в научный оборот материалов больших охранных раскопок должно стать 

нормой. 

Хотя приток молодых специалистов в Институт расширился, по-прежнему ощущается 

дефицит археологов, способных к самостоятельному выполнению крупных полевых проектов и 

разработке новых научных направлений. Появление профиля «Археология» в образовательном 

стандарте и создание кафедры археологии на базе Института в Государственном академическом 

университете  гуманитарных наук расширили возможности подготовки археологических кадров в 

Москве и участия сотрудников Института в преподавании основ археологии. Для реализации этих 

возможностей необходима разработка новых учебных курсов, организация студенческих 

археологических практик, привлечение наиболее одаренных студентов к научным проектам. 

В  традициях Института – открытое обсуждение ученым советом и научным коллективом 

текущих проблем и исследовательских планов, уважение к личности ученого, поиски 

организационных решений, способствующих максимальной творческой реализации сотрудников. 

Сохранение этих традиций жизненно важно для продуктивной исследовательской работы и 

дальнейшего укрепления позиций  Института в отечественной и мировой археологии. 

 

                         


