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Институт археологии и этнографии – один из крупнейших центров гуманитарных 

исследований в стране, головное академическое учреждение по изучению древней и 

средневековой истории в азиатской части России. Отличительной чертой Института 

среди других гуманитарных академических организаций, подведомственных ФАНО, 

является широкая интеграция археологических и этнографических исследований с 

естественнонаучными дисциплинами, формирование на этой основе новых 

фундаментальных знаний о древних исторических процессах, палеоландшафтах и 

палеоклиматах, палеоэкологических условиях, в которых проходило становление и 

развитие человека и его культуры. Основные стратегические задачи развития Института в 

ближайшие пять лет – дальнейшее повышение уровня теоретических, экспериментальных 

и экспедиционных работ, сохранение продуктивно действующих научных школ, 

обновление материально-технической базы полевых и лабораторных исследований. 

Необходимый базис для разработки фундаментальных научных проблем 

обеспечивается крупномасштабными экспедиционными исследованиями, проводимыми 

сотрудниками Института в различных регионах Евразии от юго-востока Балкан до юго-

востока Азии. На этой гигантской территории сделаны десятки научных открытий в 

широком хронологическом диапазоне от нижнего палеолита до средневековья и нового 

времени, которые относятся к выдающимся достижениям российской и мировой 

археологии. Они во многом изменили традиционные представления о времени и путях 

первоначального заселения человеком Северной, Центральной и Восточной Азии, 

позволили по-новому взглянуть на развитие культурных и этногенетических процессов в 

эпохи палеометалла и первых классовых образований, заметно расширили рамки 

изучения традиционной культуры, идеологии и социальной организации коренного и 

русского населения Сибири и Дальнего Востока. Современный уровень проведения 

комплексных научных изысканий в области археологии предполагает внедрение 

новейших методов фиксации, датирования и реставрации ископаемых культурных 

остатков, разработку новых концептуальных подходов к осмыслению и интерпретации 

археологического прошлого нашей страны и сопредельных территорий. 

Многопрофильное изучение азиатских древностей позволило получить 

фундаментальные результаты, вошедшие в число наиболее значимых достижений 

современной археологической науки: секвенировать геном представителя ранее 

неизвестной группы гомининов, получившего название человек алтайский или денисовец, 

разработать новую модель формирования человека современного физического типа, 

проследить генетическую историю носителей пазырыкской культуры, дать новую оценку 

уникальным захоронениям хуннской знати. Эти результаты получены благодаря тесным 

творческим связям с Институтом эволюционной антропологии М. Планка, Германским 

археологическим институтом, Гарвардским, Оксфордским, Аризонским университетами и 

другими ведущими научными центрами РАН, Европы, Азии, Америки и Австралии. 

Результаты совместных междисциплинарных исследований опубликованы в высоко 

рейтинговых научных журналах – Nature, Science, Quaternary International и др. Получение 

прорывных результатов мирового класса предполагает концентрацию усилий на 

расширении внутрироссийского и интернационального сотрудничества в области 

палеогенетики, палеоантропологии, палеогеографии, геофизики и других смежных наук. 

Одним из основных направлений археологической деятельности Института в 

последние годы стали охранно-спасательные работы, связанные с реализацией крупных 

строительных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее масштабные работы в 

этом сегменте проведены в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС, где 

за пять лет были исследованы более 200 археологических объектов, в результате которых 

были спасены и сохранены более миллиона уникальных археологических находок. В 



современной непростой социально-экономической обстановке, в условиях 

интенсификации промышленного освоения сибирских регионов, перед отделом охранно-

спасательной археологии Института стоит задача не только оперативного изучения 

археологических объектов в зонах новостроек, но и экспертной оценки спасательно-

охранных мероприятий, разработки правил и порядка хозяйственной и финансовой 

документации, совершенствования нормативно-правовой базы в сфере сохранения 

национального археологического наследия. 

Для научно-организационной деятельности Института характерна постоянная 

забота о воспитании новых поколений научных кадров. Для этих целей в рамках научно-

образовательного отдела совместно с региональными сибирскими университетами 

сформирована сеть профильных лабораторий, объединивших представителей 

академической и вузовской науки. На этой платформе создана оригинальная научная 

школа, в основу которой положены идеи и методы широкого взаимодействия 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Перспективы развития сибирской 

археологической школы опираются на гармоничное сочетание традиционных методик и 

современных форм подготовки высококвалифицированных специалистов с активной 

исследовательской позицией, способных к принятию неординарных научных решений. 

Институт обладает развитой инфраструктурой, включающей помимо научных 

подразделений крупнейший в России археологический научно-исследовательский 

стационар «Денисова пещера» на Алтае, реставрационно-исследовательский отдел, 

оснащенный современными приборами и высокопроизводительным научным 

оборудованием, издательско-полиграфический центр с первоклассной печатной базой, 

позволяющей выпускать полноцветные издания высшего качества, а также транспортный 

цех с парком экспедиционных автомобилей и маломерных речных судов, способный 

обеспечить одновременную работу нескольких десятков археологических отрядов. На 

базе Института организован и эффективно работает первый в нашей стране Центр 

геохронологии кайнозоя, объединивший усилия представителей естественных и точных 

наук в проведении междисциплинарных исследований в области хроностратиграфии, 

палеогеографии, палеоэкологии, палеоклиматологии и в других смежных с археологией 

научных дисциплинах. Важным условием успешной научно-исследовательской и 

экспедиционной деятельности Института является своевременная модернизация 

материально-технической базы, пополнение приборного парка новейшим оборудованием, 

внедрение новых аналитических методов и экспериментальных разработок. 

Для реализации крупномасштабных междисциплинарных экспедиционных и 

аналитических проектов по приоритетным направлениям археологических и 

этнографических исследований Институт привлекает помимо базового финансирования 

поддержку в виде многочисленных грантов ведущих российских научных фондов и 

внебюджетные средства хоздоговорных охранно-спасательных работ. 
Перспективы развития Института в ближайшие годы связаны с оптимизацией 

деятельности основных научных, научно-вспомогательных, производственно-

технических и административно-хозяйственных подразделений, направленной на 

получение нового качества фундаментальных, экспедиционных и лабораторных 

исследований древней и средневековой истории, а также современных этнокультурных и 

этносоциальных процессов в восточной части Евразии. 
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