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26 апреля 2016 г. ушел из жизни доктор исторических 

наук, выдающийся специалист по древней и средневековой ис-
тории Вьетнама Павел Владимирович Познер. 

В 1968 г. поступил в Институт восточных языков при 
МГУ (в настоящее время Институт стран Азии и Африки МГУ) 
на историко-филологический факультет, который окончил в 
1973 г. с отличием по специальности «История Вьетнама». В 
том же году поступил на работу в Институт востоковедения 
Академии наук СССР в Отдел Древнего Востока.  

За годы работы в Институте – в отделах социалистических 
стран Азии, сравнительного культуроведения и Центре изуче-
ния Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании -  П.В. Познер 
прошел путь от научного сотрудника до главного научного со-
трудника. В 1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по теме «История древ-
него Вьета в поздних (средневековых) вьетнамских источниках. 
Проблемы источниковедения». В 1987 г. защитил во Франции 
диссертацию на соискание высшей французской ученой степе-
ни государственного доктора по общественным и гуманитар-
ным наукам (Docteur d'Etat es-Lettres et Sciences Humaines). 

За время работы в Институте П.В. Познер написал целый 
ряд фундаментальных работ по древней и раннесредневековой 
истории Вьетнама, в том числе: «Древний Вьетнам: Проблемы 
летописания» (1980), «История Вьетнама эпохи древности и 
раннего средневековья до X в. н.э.» (1994), «Отражение исто-
рии Вьета, основа [и] частности, составленное по велению им-
ператора: кн. нач. [и] записи [о] предшествовавших [событиях]: 
(кн. 1-5)» (2004) и др.  

Высшим достижением научной деятельности 
П.В. Познера стала подготовка «Полной академической исто-
рии Вьетнама» в 6 томах, которая вышла из печати 16 ноября 
2014 г. под грифом Президиума Российской академии наук. 
Над этим фундаментальным трудом в течение четырех лет под 
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руководством П.В. Познера работал международный коллектив 
из 24 российских, вьетнамских и французских учёных. 

Эта работа опирается на все основные исследования по 
археологии, этнографии, истории, религии и культуре Вьетна-
ма, созданные в мире со второй половины XIX в. Она охваты-
вает период вьетнамской истории с конца 4-го – начала 3-го 
тысячелетия до н.э. по 2011 г. 

Как по своему содержанию, так и по качеству самого из-
дания «Полная академическая история Вьетнама» не имеет 
аналогов в мировой исторической науке и получила самую вы-
сокую оценку среди востоковедов и специалистов по во всем 
мире. 19 ноября 2014 г. Президент Российской академии наук 
академик В.Е. Фортов подарил 2 комплекта «Полной академи-
ческой истории Вьетнама» Президенту РФ В.В. Путину. 

25 ноября 2014 г. во время официальной встречи с пар-
тийно-правительственной делегацией СРВ в Сочи российский 
президент преподнес в дар этот академический труд генераль-
ному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгу-
ен Фу Чонгу. 

Последние годы жизни П.В. Познер работал над перево-
дом этого фундаментального труда на английский язык, кото-
рый не успел завершить, и это большая утрата для междуна-
родного научного сообщества.  

Научная деятельность П.В. Познера получила признание 
мирового научного сообщества, в 2011 г. он стал лауреатом 
Международной премии Фонда культуры Фан Тяу Чиня (СРВ) 
«За выдающийся вклад в исследование и популяризацию исто-
рии Вьетнама в Российской Федерации». 

Сотрудникам Института востоковедения и Центра ЮВА, 
Австралии и Океании П.В. Познер запомнится как выдающий-
ся ученый, отзывчивый и добрый товарищ. 
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