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ХРОНИКА
ПАМЯТИ АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ДАНЦЕВА
25 октября 2016 года исполняется 70 лет
со дня рождения видного ученого-философа, донского историка-краеведа, доктора философских
наук, профессора Андрея Андреевича Данцева.
А. А. Данцев учился на химико-технологическом факультете Новочеркасского политехнического института, после окончания которого поступил
в аспирантуру на кафедру философии своего родного вуза. Его желание заняться философскими
проблемами химии было поддержано тогдашним
ректором Ростовского государственного университета, крупным ученым (химиком и философом),
членом-корреспондентом Академии наук СССР
Юрием Андреевичем Ждановым. Став фактически его учеником, Андрей Андреевич на протяжении многих лет (несмотря на большую разницу
в возрасте) сохранял с ним дружбу и творческое
научное сотрудничество.
Вместе с тем, прожив немало лет в Новочеркасске, А. А. Данцев всерьез «заболел» историей
Донского края. Поэтому другой, очень значительной стороной творческой деятельности ученогофилософа стали его историко-краеведческие исследования. Результаты этих исследований находили отражение в его книгах, а также в многочисленных публикациях в периодической печати
Новочеркасска и Ростова-на-Дону. Среди них — книги: «Город на холме (казачья столица:
приметы прошлого)», «Донские казаки и их столица», «Великие сыны Дона», «Три встречи
с Пушкиным (великий поэт в Новочеркасске)», «Я заезжал в Черкесск… (Лермонтов и столица донских казаков)» и др.
Историко-краеведческие исследования профессора А. А. Данцева вносили немалый вклад
в изучение исторического и культурного наследия Донского края, способствовали решению
проблем восстановления и реконструкции многих памятников исторического прошлого, подготовке и проведению 100-летнего (1999 г.) и 110-летнего (2009 г.) юбилеев первого исторического музея на Дону — Новочеркасского музея истории донского казачества. С большим
энтузиазмом готовил А. А. Данцев интересные историко-краеведческие материалы к знаменательным датам: к 250-летию атамана М. И. Платова (2003 г.), к 200-летию основанного им
города Новочеркасска (2005 г.), к 100-летию первого на Дону вуза — Новочеркасского политехнического института (2007 г.). Последнему он посвятил две свои книги: «Университет —
любовь моя» и «Планета по имени ЮРГТУ(НПИ)».
Следует отметить, что особый интерес А. А. Данцева как философа и историка-краеведа
вызывали жизненный путь и творческое наследие выдающегося отечественного философа
с мировым именем, уроженца города Новочеркасска Алексея Федоровича Лосева. Ему посвящены такие книги Андрея Андреевича, как «Искатели счастья. Повесть о философе Лосеве» и «Новочеркасск Алексея Лосева: прошлое и настоящее». На протяжении многих лет
А. А. Данцев был тесно связан с деятельностью музея-квартиры А. Ф. Лосева в Москве, вел
регулярную переписку с хранителями этого музея. По инициативе Андрея Андреевича на со120
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циально-гуманитарном факультете ЮРГПУ(НПИ) ежегодно издавался сборник научных статей «Лосевские чтения».
С Андреем Андреевичем Данцевым мы познакомились еще в молодости, в далеком
1970 году. В то время он был аспирантом-очником кафедры философии Новочеркасского политехнического института, а я — аспирантом-заочником кафедры философии естественнонаучных факультетов Ростовского государственного университета. Всего полгода не дожил
Андрей Андреевич до сорокалетия нашего знакомства… Но память о нем сохранится у всех,
кто знал этого незаурядного человека, посвятившего свою жизнь работе в Новочеркасском
политехническом институте и получившего известность далеко за его пределами.
В. О. Голубинцев, доцент кафедры
«Философия и право» ЮРГПУ(НПИ)
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