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ДВО́РНИК (Dvorník) Франтишек (Фрэнсис) (14.8.1893, c. Хомиж, окр. Кромержиж, Чехия – 4.11.1975, там же), чеш.
и амер. византинист и славист. Чл. Чешской АН (1938), чл.-корр. Брит. АН (1947). С 1912 учился на богословском
ф-те ун-та в Оломоуце (Чехия). Католич. священник (в 1916 принял духовное звание). В 1919 поступил на филос.
ф-т Карлова ун-та в Праге, где изучал слав. филологию и археологию под рук. чеш. слависта Я. Бидло. В 1920–
25 специализировался в области византинистики в Сорбонне под рук. Ш. Диля; одновременно работал в Ин-те
славистики в Париже, преподавал там же в Школе политич. наук. Получил степень доктора в Сорбонне в 1926. С
1928 проф. церковной истории на богословском ф-те Карлова ун-та в Праге. После герм. оккупации
Чехословакии (1938) жил во Франции, Великобритании, США. Преподавал в Кембриджском ун-те
(Великобритания), затем с 1948 – в Гарвардском ун-те (США), с 1949 сотрудник Центра визант. исследований в
Думбартон-Окс (Вашингтон).
Осн. труды по истории визант. культуры в её взаимодействии со слав. миром, по истории и значению миссии
Кирилла и Мефодия в истории славян («Byzantine missions among the Slavs», 1970), по истории отношений
западной (Римско-католич.) и восточной (православной) церквей, начиная со «схизмы» патриарха Фотия (9 в.)
(«The Photian schism, history and legend», 1948). Фундам. монография по ранней истории славян написана на
основе курса лекций, прочитанных в Гарварде в кон. 1950-х гг. («The Slavs in European history and civilization»,
1962). Награждён орденом Почётного легиона.
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