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Институт археологии принадлежит к ведущим научным институтам гуманитарного 

профиля, это учреждение с долгой историей, призванное выполнять широкий спектр 

научных исследований, как фундаментальных, так и научно-практических и прикладных. 

Участие Института в практической работе в области сохранения археологического 

наследия, а также в области научно-методической, определяющей методические и 

технологические рамки археологических исследований во всей стране, предполагает 

значительное внимание к этим направлениям археологической деятельности. В основе ее 

конструктивное взаимодействие с Министерством культуры РФ, в компетенции которого 

находится выдача открытых листов на право производства археологических разведок и 

раскопок.  Институт формирует единый массив документации обо всех полевых работах, 

производящихся на территории России, и обеспечивает сохранение отчетов в архиве 

Института, поддерживая, таким образом, единство научного пространства российской 

археологии. Эти базовые принципы организации археологической отрасли должны быть 

сохранены и оптимизированы с учетом новых технических возможностей и новых 

вызовов. 

Эта деятельность института, по сути научно-прикладная, имеет огромное значение в 

федеральном масштабе, она требует внимания и поддержки. Для развития ее необходимо 

расширять штат сотрудников, способных вести на высоком уровне неотложные научно-

спасательные археологические работы, брать на себя ответственность за раскопки 

сложных памятников большими площадями, взаимодействовать с государственными 

органами охраны памятников и администрациями исторических городов. 

Не меньшее значение для развития института в современных реалиях имеет область 

междисциплинарная и естественнонаучная. Институт известен как один из лидирующих 

центров интеграции археологии и естественных наук, в том числе новаторскими 

палеоантропологическими исследованиями и разработками в области дендрохронологии. 

Целесообразно возвращение в институт лаборатории по реставрации археологических 

предметов. Сложившаяся ситуация, при которой эти работы выполняются сторонними 

реставрационными организациями, не может быть нормой. Реставрация уникальных 

находок в собственных стенах могла бы быть одним из брендов института. Правомерны и 

более амбициозные задачи: создание собственной лаборатории радиокарбонного 

датирования, которое сейчас осуществляется за рубежом или в немногочисленных 

отечественных центрах.  

      Обращение к вопросам научно-практической и научно-вспомогательной 

деятельности института в начальной части программы связано с тем, что эти вопросы 

имеют широкий резонанс и находятся в сфере особого внимания профессионального 

археологического сообщества. Однако сама сущность академических институтов состоит 

прежде всего в исследовательской деятельности, в продвижении и совершенствовании 

фундаментальной науки. 

Развитие археологии как фундаментальной науки требует воспитания кадров, 

привлечения в институт молодых ученых. В этой области уже многое сделано, но нельзя 

сказать, что здесь нет резервов: взаимодействие с высшей школой должно стать более 

тесным, набор в аспирантуру, особенно дневную – адресным. Целесообразно ставить 

перед молодыми сотрудниками широкие темы, выводить их на решение крупных научных 

задач. Итогом таких проектов должны быть не многотомные компендиумы (хотя они тоже 

важны и играют определенную роль для обобщения знаний), а индивидуальные и 

коллективные монографии по тем темам, которые актуальны в более широком контексте 
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гуманитарной науки, вызывают интерес у специалистов смежных гуманитарных 

профессий: историков, искусствоведов, историков культуры, философов.  

В последнее время растущая специализация почти заслонила собой эти более 

широкие темы и проблемы, а фундаментальное развитие науки требует отнюдь не только 

узких тем и детальных штудий, но и обобщений. Здесь возможно составление программы 

исследований, методическое руководство направлениями археологии, углубленное 

знакомство с мировым опытом. Нам представляется, что развитие фундаментальной 

стороны археологической науки не только возможно, но и соответствует тому 

направлению развития науки вообще (и гуманитарной в частности), в котором широкие 

задачи и широкие обобщения получаются в результате детальных исследований 

частностей. При этом венцом являются именно обобщения. Для развития этой стороны 

науки, помимо программ и методического руководства, нужно еще системное видение 

основных направлений. 

  Институт должен быть более заметен на мировой археологической арене, более 

активен в создании крупных международных проектов и поиске партнеров, необходимых 

для решения актуальных научных задач, стоящих на собственной повестке. Связи с 

ведущими археологическими центрами некоторых европейских стран уже налажены, но 

требуют новой настройки. Целесообразно предлагать для совместных проектов 

проблематику, представляющую международный интерес, но основательно 

разработанную в отечественной науке (например – археология восточного эллинизма, где 

в нашей науке есть прочные достижения, или восточнохристианская археология, где 

отечественная традиция дает серьезные преимущества). Следовало бы обеспечить 

возможности участия отечественных ученых в крупных экспедициях зарубежных коллег – 

с целью освоения опыта и методик, обмена знаниями. С другой стороны, следует 

расширить область собственных археологических интересов России, инициировав или 

продолжив ряд археологических экспедиций за рубежом. Расширению присутствия 

института в мировой археологической науке способствовало бы издание англоязычной 

версии журнала «Российская археология», или издание специального англоязычного 

журнала – с привлечением в редакционный совет ведущих отечественных и зарубежных 

ученых. 

Идентичность института предполагает более сильный акцент на гуманитарную 

составляющую археологии, более широкий контакт со смежными направлениями 

фундаментальной науки, а также развитие крупных тем, выполняемых как 

индивидуально, так и большими коллективами ученых-археологов. Эти векторы вернут 

археологии в ведущем научном институте осознание себя как классической гуманитарной 

науки, ориентированной на решение фундаментальных академических задач. 

Необходимо также продолжить работу по популяризации науки: методический совет 

института мог бы руководить научной работой существующих музеев археологического 

профиля и создавать новые музеи. Уже ведется работа по взаимодействию со СМИ, а 

также по освещению основных открытий отечественных археологов. Следующим шагом 

на этом пути могли бы быть масштабные выставки археологического материала 

всероссийского масштаба, подобные тем, что организуются музеями и научными 

институциями Франции, Германии и Швеции. 

 


