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Институт археологии и этнографии СО РАН – один из крупнейших академических 

центров страны, ведущих исследование древней истории, материальной и духовной 

культуры коренного населения Северной Азии. Особенностью исследовательской 

деятельности учреждения является синтез археологических и этнографических 

исследований, расширение их научного потенциала в русле интеграции с возможностями 

естественнонаучных дисциплин.  

Достижение научных результатов мирового уровня в наши дни невозможно без 

использования данных палеогенетики, палеоантропологии, палеогеографии, геофизики и 

ряда других смежных наук, что и определяет магистральный путь развития Института на 

ближайшую и отдаленную перспективу. Последняя видится в дальнейшей 

междисциплинарной интеграции; углублении уже начатых работ; разработке методологии 

исследований; расширении или, как минимум, сохранении на нынешнем уровне 

масштабов полевых исследований, актуальность которых дополнительно инициируется 

возрастающим разграблением объектов исторического наследия организованными 

группами кладоискателей и "черных археологов".  

Важнейшими стратегическими задачами являются повышение методического 

уровня полевых и лабораторных работ; дальнейшее развитие сложившихся научных 

школ; расширение просветительской деятельности, основанной на научных достижениях 

сотрудников института и познавательном потенциале фондов "Музея истории и культуры 

народов Сибири и Дальнего Востока". Последнее видится в использовании современных 

методик презентации не только, собственно, археологических и этнографических 

материалов, но и демонстрации их в среде бытования древних и традиционных обществ.  

Стратегическим направлением работы Института будет дальнейшее расширение 

партнерства с научными учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее 

время сформированы устойчивые научные контакты с Институтом эволюционной 

антропологии М. Планка, Германским археологическим институтом (DAI, членами-

корреспондентами которого являются 4 сотрудника ИАЭт СО РАН) Гарвардским, 

Оксфордским, Аризонским университетами, Институтом истории материальной культуры 

Китая (Пекин), университетом Цзилинь (Чаньчунь, Китай), университетом Тохоку 

(Сэндай, Япония), университетскими центрами гг. Токио, Киото, Фукуока, Институтом 

культурного наследия Республики Корея, академическими институтами Монголии, 

Казахстана, и рядом других научных центров Европы, Азии, Америки и Австралии.  

В рамках международного сотрудничества планируется дальнейшая разработка 

относительной хронологии и периодизации памятников Алтая и Синьцзяна; концепции 

взаимодействия и развития кочевнических культур в рамках выделяемых "алтае - 

синцзянскуой" и "ордосско- минусинской" общностей; реализации уникальной для 

российской археологии программы изучения культуры Дземон (Японский архипелаг13,0 - 

2, 5 тыс. л.н.); исследование возможности первоначального заселения Нового Света по 

северотихоокеанской дуге из районов Дальнего Востока России и Японских островов и др.  

Новым направлением работы института становится археология Латинской 

Америки, предполагающая участие сотрудников и аспирантов Института в работе 

международных экспедиций и научных центров Гватемалы Мексики, Колумбии, Эквадора. 

Аргентины, Венесуэы и Кубы.  

Стратегическим направлением является дальнейшее развитие исследовательских 

направлений, связанных с древнейшими этапами становления человечества, имеющих 

фундаментальное научное значение и составивших золотой фонд отечественной науки и 

получившее высокую оценку международного научного сообщества (секвенирование 



генома представителя новой группы гоминидов, разработка новой модели формирования 

человека современного физического типа и т.д.). Источниковая база последних в 

настоящее время обеспечивается масштабными экспедиционными исследованиями 

сотрудников Института территории Евразии от юго-востока Балкан до юго-востока Азии. 

В современных условиях, когда внутри страны и в странах ближнего зарубежья наряду с 

возрастающим интересом к собственному историческому прошлому, нарастают 

тенденции к его коррекции и мифологизации в русле явлений поиска "самоидентичности", 

существенно возрастает роль археологической науки, как объективного исторического 

источника по проблемам наиболее "чувствительных" в этом плане исторических периодов 

раннего железного века и средневековья. Такое положение дел диктует необходимость 

продолжения и возобновления программ по изучению материалов пазырыкской эпохи 

Алтая, наследия хунну и тюркоязычного населения в районах Южной Сибири и 

Центральной Азии.  

Особое значение приобретают исследования транзитных торговых путей между 

цивилизациями Древнего Востока и Европы, служивших магистралью распространения 

технических инноваций и мировоззренческих установок, ставших источником 

благополучия ряда древних коллективов, контролировавших караванные тропы Великого 

Шелкового пути и его северные ответвления к лесным районам Западной Сибири. 

Комплексное изучение этого обширного, пока еще мало исследованного специалистами 

района, является еще одним из актуальных и перспективных направлений работы 

сотрудников Института, которое целесообразно будет осуществлять вместе с углублением 

изучения процессов этно- и культурогенеза, социальной организации, традиционной 

материальной и духовной культуры коренного и пришлого населения Сибири и Дальнего 

Востока, без чего невозможен адекватный взгляд на историческое прошлое страны.  

Важным направлением работы Института стали охранно-спасательные работы, в 

зонах строительного отчуждения Сибири и Дальнего Востока, которые вместе с 

экспертной оценкой спасательно-охранных мероприятий, разработкой правил и порядка 

хозяйственной и финансовой документации, совершенствованием нормативно-правовой 

базы в сфере сохранения национального археологического наследия, продолжат 

оставаться одним из приоритетных направлений его деятельности.  

Современный уровень проведения комплексных полевых и лабораторных научных 

работ предполагает внедрение новейших методов фиксации, датирования, реставрации и 

сохранения полученных находок и этнографического материала. Важным условием этого 

должна стать своевременная модернизация материально-технической базы.  

Особым направлением в научно-организационной деятельности Института 

является работа с высшими учебными заведениями и подготовка, подготовка на их основе  

новых научных кадров. В плане кадровой политики представляется необходимым 

сохранение состава, обеспечившего высокий рейтинг Института внутри страны и на 

международной арене; создание условий для воспроизводства научной среды, пополнения 

её молодыми кадрами с трансляцией последним накопленного исследовательского опыта.  

Для осуществление научных и экспедиционных проектов археологических и 

этнографических исследований вместе с базовым финансированием предполагается 

использование грантовой поддержки российских научных фондов и привлечение 

внебюджетных средств хоздоговорных охранно-спасательных работ. 

Развитие Института в ближайшие годы предполагает и поиск внутренних ресурсов 

совершенствования работы основных структурных научных и вспомогательных научно-

технических подразделений, направленных на совершенствование и оптимизацию  

ключевых направлений его деятельности. 
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