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  7 августа 2020 г. свое шестидесятилетие отпраздновал словацкий 
историк, профессор Мирослав Даниш, имя которого хорошо известно 
коллегам не только на родине, но и в России, а также других странах 
постсоветского пространства. Это неудивительно, учитывая, что всю 
свою профессиональную жизнь М. Даниш посвятил в первую очередь 
проблемам истории и культуры славянских народов.

  М. Даниш родился в Братиславе, однако с 1964 г. живет в селе 
Кралёва-при-Сенци. После окончания гимназии в г. Сенец он посту- 
пил на философский факультет Университета им. Коменского в Бра- 
тиславе по специальности «История». Успешно окончив университет 
на родине, Даниш продолжил обучение в аспирантуре Университета 
им. Т. Г. Шевченко в Киеве. В 1989 г. там же состоялась успешная 
защита его кандидатской диссертации, после чего он вернулся в Бра- 
тиславу – теперь уже в качестве преподавателя на кафедре всеобщей 
истории философского факультета университета Коменского. В 1994 г. 
Даниш стал доцентом, а в 2011 г. – профессором всеобщей истории. 
Начиная с 2007 г. он также преподает в Высшей школе Danubius, где 
некоторое время занимал пост проректора по науке и международно- 
му сотрудничеству и исполнял обязанности ректора.

  За годы преподавательской работы он, как преподаватель и осо- 
бенно научный руководитель аспирантов (докторантов), подготовил 
многих достойных специалистов. Впечатляет и его личная научная 
библиография. Кроме многочисленных учебных пособий по истории, 
в его активе сотни научных публикаций, посвященных самым разным 
сюжетам Средневековья, Нового и Новейшего времени. На данный 
момент на сайте Университета им. Коменского значатся 335 опубли- 
кованных работ М. Даниша на словацком, русском, украинском, ан- 
глийском, азербайджанском и немецком языках.

  По словам юбиляра, его с детства притягивал к себе русский язык 
и всё, что связано с Россией, а этот интерес со временем трансформи- 
ровался в серьезное профессиональное увлечение историка. Так, уже
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свою дипломную работу Даниш посвятил антицерковной оппозиции 
в Древней Руси в первой половине ХIV в. Солидная кандидатская дис-
сертация ученого касалась словацко-украинских связей в XVIII сто-
летии. Неоднократно Даниш находился в научных командировках в 
Чешской Республике, России, на Украине, где, кроме работы в архивах 
и библиотеках, выступал с лекциями перед студентами. 

М. Даниш — активный член многочисленных профессиональ-
ных сообществ, в частности, Комиссии историков России и Слова-
кии (КИРС), заседания которой проходят раз в два года поочередно 
в каждой из стран. В 2016 г. он возглавил словацкую делегацию на 
VI заседании Комиссии, проходившем в столице Республики Марий 
Эл Йошкар-Оле. А в 2020 г. Даниш был избран заместителем пред-
седателя словацкой части КИРС. Признанием большого вклада уче-
ного в укрепление российско-словацких научных контактов стало 
награждение его 4 ноября 2014 г. медалью А. С. Пушкина, которую 
ему вручил Президент РФ В. В. Путин. 

Не раз Даниш выступал в роли организатора международных 
научных форумов, автором интересных идей и проектов. Много вре-
мени и внимания уделяет юбиляр и редакторской работе. Так, еще с 
1992 г. Даниш редактирует региональное издание «Kráľovské zvesti». 
В 1998–2000 гг. он являлся главным редактором популярного истори-
ческого журнала «Historická revue». Начиная с 2000 г. Даниш — пред-
седатель редакционного совета периодического научного сборника 
«Acta historiae Posoniensis». В 2005 г. ученый основал новый специ-
ализированный журнал — «Byzantinoslovaca».

Талантливый человек —талантлив во всём. Мирослав Даниш не 
только видный ученый, но и поэт. Из печати вышел уже не один сбор-
ник его стихов, а сам автор принят в Союз словацких писателей. Его 
поэзия переведена на украинский и русский языки.

От имени российских коллег поздравляем Мирослава с юбилеем 
и желаем ему здоровья и новых творческих побед!


