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ПОЛЬ БЕРНАР - ИНОСТРАННЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

В мае 2003 г. Общее собрание Российской академии наук избрало выдающегося француз
ского археолога и историка Поля Бернара иностранным членом РАН. Этим избранием были 
отмечены не только исключительные научные заслуги ученого, но также и его огромный 
вклад в развитие связей между российской и французской наукой. 

п. Бернар родился в 1929 г., учился в Высшей нормальной школе в Париже, после окончания 
которой три года являлся членом Французской школы в Афинах. В эти годы он принимал ак
тивное участие в археологических экспедициях в Греции и Турции. В 1965 г. п. Бернар был на
значен директором Французской археологической миссии в Афганистане. На этом посту он 
осуществил широкомасштабные раскопки городища Ай Ханум, которые вошли в золотой фонд 
классической археологии хх в. Был исследован самый восточный из греческих городов, воз
никших в эллинистическую эпоху, получен огромный вещественный материал, включая важ
ные эпиграфические документы. Эти раскопки проводились на самом современном уровне, и 
поэтому их результаты стали своего рода отправной точкой для всех последующих исследова
ний эллинистических и постэллинистических памятников в центральноазиатском регионе. По
мимо ежегодно публиковавшихся «Предварительных отчетов», п. Бернар и его сотрудники из
дали серию монографий по результатам раскопок Ай Ханум. 

После начала гражданской войны в Афганистане, сделавшей невозможным продолжение 
археологических исследований в этой стране, п. Бернар смог организовать (и несколько лет 
возглавлял) французско-узбекскую археологическую экспедицию, которая осуществляет рас
копки на Афрасиабе (Самарканд). 

п. Бернар создал и ряд лет руководил группой по изучению эллинистического Востока в 
составе французского Национального центра научных исследований, был ответственным ре
дактором журнала Revue archeologique. В 1985 г. п. Бернар был избран действительным чле
ном Французской академии надписей и изящной словесности. 

Велик вклад п. Бернара в укрепление связей между французской и российской наукой. Во 
время раскопок Ай Ханум в составе экспедиции работали и наши соотечественники, в ходе ис
следований на Афрасиабе постоянными участниками работ были многие сотрудники Государ
ственного музея искусства народов Востока, по инициативе п. Бернара ряд российских ученых 
приглашался для чтения курсов лекций в Высшую нормальную школу и Практическую школу 
высших исследований. . 

Центр сравнительного изучения древних цивилизаций, Отдел античной истории ИВИ 
РАН, Отдел классической археологии ИА РАН, Редакционный совет и редакционная колле
гия журнала «Вестник древней истории» горячо поздравляют п. Бернара с избранием в ино
странные члены Российской академии наук. 
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