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ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ
ПРОФЕССОРУ ЯКОВУ АБРАМОВИЧУ ШЕРУ – 80 ЛЕТ

В июне 2011 г. Якову Абрамовичу Шеру исполнилось
80 лет. Его имя широко известно как в нашей стране,
так и за рубежом, причем не только археологам, но и
представителям точных и естественных наук. Яков
Абрамович – крупнейший специалист в области изучения первобытного искусства, один из основоположников формализованного подхода к анализу археологических источников, внедрения математических методов и вычислительной техники в археологию. Сегодня компьютер – атрибут археолога, где бы
он ни находился – в кабинете или в экспедиционной
палатке. Значительный вклад Я.А. Шера в развитие
музейного дела связан с внедрением информационных
технологий. Наконец, благодаря Я.А. Шеру русскоязычное археологическое научное сообщество познакомилось с теоретической археологией Ж.-К. Гардена, с работами наших французских коллег в области
первобытного искусства.
Яков Абрамович Шер родился 21 июня 1931 г. в
г. Чимкенте (Южный Казахстан) в семье служащих:
его отец был инженером-строителем, мать – фармацевтом. Детство и юность юбиляра прошли в Киргизии. К этой стране и ее народу, как и в целом ко
всей Средней Азии, Яков Абрамович до сих пор сохраняет особые, теплые чувства. После окончания
школы в 1949 г. молодой человек успешно выдержал
вступительные экзамены на исторический факультет Киргизского государственного педагогического
института, вскоре преобразованного в университет.
В студенческие годы он, увлекшись археологией,
участвовал в экспедициях, возглавляемых А.Н. Бернштамом, А.П. Окладниковым и Г.Ф. Дебецом. После окончания вуза, несмотря на диплом с отличием
и рекомендацию в аспирантуру, Я.А. Шера направили на работу в сельскую школу (местечко Сухой
Хребет в Тюпском р-не), через год, когда он уже занимал должность директора школы, его призвали в
ряды Советской Армии.
В 1957 г. после службы в армии Я.А. Шер становится директором семилетней Краснофронтской
школы Ивановского р-на Киргизской ССР. Через год
молодой, но уже закаленный жизнью человек поступает в аспирантуру Ленинградского отделения
Института археологии (ЛО ИА) АН СССР. Его науч-

ным руководителем был проф. М.П. Грязнов, выдающийся археолог-сибиревед. В период учебы в аспирантуре Яков Абрамович участвует в Байкальской и
Красноярской экспедициях, занимается сбором материалов для диссертации в Средней Азии.
После завершения обучения в аспирантуре в
1961 г. Я.А. Шер был принят в штат ЛО ИА АН
СССР младшим научным сотрудником. Через два
года он блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Каменные изваяния Семиречья».
В 1966 г. она была издана отдельной книгой. За время работы в академическом учреждении Я.А. Шер
прошел путь от аспиранта до старшего научного сотрудника. Он был членом Ученого совета
ЛО ИА АН СССР, заведующим лабораторией археологической технологии, которую до него возглавлял
проф. С.И. Руденко. При Я.А. Шере лаборатория
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была полноценным научным коллективом с самостоятельной научной программой, в которой ведущее
место занимали работы по радиоуглеродному датированию археологических памятников.
Все 14 лет работы в ЛО ИА АН СССР Я.А. Шер
активно участвовал в экспедиционных исследованиях, в частности, на территории Южной Сибири. В 1963–1970 гг. он возглавлял Каменский отряд Красноярской экспедиции, в 1971 г. работал
в составе Саяно-Тувинской экспедиции. Во время
работы Красноярской экспедиции Яков Абрамович исследовал памятники наскального искусства,
которым грозило затопление, разрабатывал новые
подходы к изучению петроглифов, занимался теоретическим обоснованием базовых принципов их
изучения. По сути, в этот академический период
научной деятельности юбиляр закладывал основы
петроглифоведения как самостоятельного направления в археологической науке. Одновременно он
разрабатывал и внедрял принципы формализации
в археологическое источниковедение. Результаты
работ в этой области были представлены Я.А. Шером на международных конгрессах (Прага, 1966 г.,
Рим, 1966 г., Марсель, 1969 г.). Его статьи «Типологический метод в археологии и статистика» (М.,
1966), «Интуиция и логика в археологических исследованиях» (М., 1970) и сегодня востребованы
специалистами.
В 1972 г. Я.А. Шера уволили из ЛО ИА АН СССР.
Позже несправедливость и незаконность увольнения были признаны Ученым советом Института истории материальной культуры РАН (правопреемник
ЛО ИА АН СССР). До 1975 г. Яков Абрамович был
вынужден работать не по специальности. В 1975 г.
акад. Б.Б. Пиотровский приглашает его в Государственный Эрмитаж для организации первого в СССР
отдела музейной информатики. В 1975–1985 гг. отделом разрабатываются и постепенно внедряются
методы компьютерной документации музейных коллекций, особенно археологических и нумизматических, организуется семинар по музейной информатике, на котором закладываются основы совершенно
нового направления в музейной работе. Результаты
деятельности отдела, возглавляемого Я.А. Шером,
открывали огромную перспективу не только в музейном деле, но и в научных исследованиях. Многие
из разработок вошли в монографию «Анализ археологических источников» (М., 1975), подготовленную Я.А. Шером в соавторстве с И.С. Каменецким
и Б.И. Маршаком. Работая в главном музее страны,
Яков Абрамович участвовал в полевых исследованиях. Его регулярно приглашали в археологические
экспедиции АН Киргизии и Казахстана. В период
музейной деятельности Я.А. Шер был избран индивидуальным членом Международного Совета музеев

(ICOM) и членом исполнительного бюро Комитета
музейной документации (CIDOC ICOM).
Несмотря на большую нагрузку, связанную с новым для него делом, ученый продолжал активные
исследования по ведущей в его научном творчестве проблематике – первобытному искусству. Чрезвычайно значимый этап этих изысканий завершился подготовкой докторской диссертации и книги
«Петроглифы Центральной и Средней Азии». Защита диссертации состоялась в 1981 г. в Объединенном институте истории, филологии и философии СО АН СССР.
В 1985 г. Яков Абрамович был приглашен на
должность профессора кафедры археологии Кемеровского государственного университета. Здесь
он, отдавая свой огромный опыт научной, организаторской и преподавательской (с 1964 г. он читал
спецкурсы на кафедре археологии Ленинградского университета) деятельности, работает и сегодня.
В Кемеровском университете Я.А. Шер ведет курсы
по археологии, антропологии, естественно-научному
циклу, руководит археологической практикой студентов, принимает активное участие в развитии музеев
области, проводит научные исследования, в т.ч. полевые, на территории Тувы, Хакасии, Горного Алтая
и Казахстана. Он работает также в Кемеровском государственном университете культуры и искусств.
Профессор Я.А. Шер неоднократно читал лекции
студентам Самаркандского, Алтайского, Омского,
Томского университетов, РГГУ (Москва) и Тюменского института культуры. Трижды (1990–1992 гг.)
его приглашали для проведения семинара по первобытному искусству Центральной Азии в Школе
высших исследований в общественных науках Института Человека (Париж). Я.А. Шер выступает с докладами и лекциями в Брно, Стокгольме, Будапеште,
Софии, Принстоне и Рипоне (США), Турине, Париже, Тутавеле и Лез Эйзи (Франция). Яков Абрамович
является автором учебных пособий. Кроме написанного совместно с проф. А.И. Мартыновым «Введения в археологию», выдержавшего два издания, им
опубликована книга «Первобытное искусство». Она
органично сочетается с виртуальным музеем «Первобытное искусство», созданным профессором и его
учениками во всемирной паутине. По посещаемости
этот музей имеет самый высокий рейтинг и занимает третью позицию после сайта Эрмитажа и Исторического музея.
До 1991 г. юбиляр руководил полевыми работами
по созданию археологической карты Западной Тувы.
Однако более масштабные исследования были проведены им в 1990–2000 гг. по договору между Кемеровским госуниверситетом и Национальным Центром научных исследований Франции. Я.А. Шер и
проф. А.-П. Франкфор были соруководителями
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многолетнего проекта «Петроглифы Центральной
Азии», в рамках которого были развернуты полевые
исследования в долине Енисея, Саянах, на Алтае, в
Восточном Казахстане и Киргизии. По результатам
этих работ подготовлено шесть томов издания «Петроглифы Центральной Азии».
В 1997 г. при Кемеровском госуниверситете была
создана общественно-научная организация «Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусства» (САИПИ), которую Яков Абрамович возглавлял до 2005 г. (в настоящее время он является
ее почетным президентом). Как авторитетное научное общество, она является коллективным членом
Международной Ассоциации наскального искусства
(IFRAO). САИПИ объединяет более 150 специали-

стов из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Франции, Англии, США, Эстонии.
Я.А. Шер является автором и соавтором 16 книг и
ок. 200 статей. Ему присвоено звание «Почетный работник высшей школы».
Желаем Якову Абрамовичу здоровья и всех земных благ. Ждем от него новых интересных монографий и статей.
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