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научного консультанта о соискателе ученой степени доктора богословия 

Данилове А. В., представляющем диссертацию по теме: «Развитие 

христианской антропологии в греческой и латинской патристике II–V вв.» 

 

Диссертационное исследование Андрея Владиленовича Данилова 

посвящена теме, имеющей особое значение и сохраняющей непреходящую 

актуальность в христианском богословии, поскольку богословское 

осмысление тайны устроения человека как творения Божия теснейшим 

образом связано с христологической и сотериологической проблематикой, 

с самыми фундаментальными вопросами христианского богословия. Для 

православной Церкви, чье учение зиждется не только на библейском, но и 

на святоотеческом основании, особенно важно изучение тех попыток 

постижения тайны человека, которые предпринимали древние церковные 

мыслители, оказавшие существенное влияние на становление христианской 

богословской традиции в целом. Исторически эта традиция формировалась 

в контексте полемики с существовавшими в то время антропологическими 

представлениями. В этой полемике древние церковные писатели 

использовали в том числе и распространенные в их время философские 

средства. Сегодня глубинные вопросы о сути человека снова выходят на 

первый план. Бурное развитие научно-технического прогресса, небывалый 

рост научных знаний о материальном мире, социальное развитие обнажают 

антропологические проблемы. Расширяются человеческие возможности, но 

это не оказывает существенного влияния на духовно-нравственное 

состояние личности человека. В поиске правды о человеке мы снова 

обращаемся к истокам христианского богословия. При этом мы 

сталкиваемся с широким спектром представлений и с большим 

количеством источников, оказавших влияние на антропологические поиски 

различных авторов. В представленной диссертации не только 



подробнейшим образом анализируется внешнее влияние на развитие 

древних христианских антропологических концепций и выявляются их 

преемственные связи, но и в системном порядке выявляется внутренняя 

логика развития антропологических богословских моделей, которые легли 

в основу православного учения о человеке.  

Автор диссертации – уже давно сложившийся ученый, известный не 

только в России и Беларуси, но и в дальнем зарубежье, о чем 

свидетельствуют и отзывы на диссертацию, поступившие из Западной 

Европы. Андрей Владиленович Данилов имеет богатый опыт 

педагогической и научно-исследовательской работы, он является автором 

целого ряда монографий и учебных пособий, а также большого количества 

научных статей, которые издавались в том числе и на иностранных языках. 

С 1999 года он возглавляет кафедру религиоведения (сначала в 

Европейском гуманитарном университете в Минске, а теперь и в 

Белорусском государственном университете) – единственную на текущий 

момент кафедру религиоведения в Республике Беларусь. Преподает 

богословские и религиоведческие дисциплины как в Институте теологии 

БГУ, так и в Минской духовной академии. На протяжении нескольких 

десятилетий диссертант поддерживал и развивал международные научные 

контакты с рядом западноевропейских образовательных и 

исследовательских центров.  

Как научный консультант, могу свидетельствовать, что А. В. Данилов 

начал самую активную работу над своим исследованием с момента 

утверждения темы докторской диссертации. В ходе работы он в очередной 

раз проявил себя как опытный и оригинальный исследователь с 

определившейся научной позицией, которому свойственны увлеченность, 

упорство, целеустремленность, ответственность, научная 

самостоятельность, склонность к аналитическому мышлению, способность 

грамотно организовать порядок своей исследовательской работы.  



Владение древними (древнегреческий и латинский) и современными 

(немецкий и английский) языками способствовало тому, что автор 

диссертации на должном уровне проанализировал как непосредственные 

источники, так и современные западные исследования  

Высокая работоспособность и профессионализм позволили ему 

решить важную научную проблему на стыке богословия и религиоведения 

– выявить значение культурного, философского и религиозного контекста 

на становление христианской антропологии и определить внутреннюю 

структуру и логику развития антропологических богословских моделей II–

V вв.  

Диссертация обладает несомненной практической значимостью, ее 

результаты могут быть использованы в качестве базы для дальнейшей 

исследовательской работы богословов, религиоведов и философов, 

занимающихся изучением проблем раннехристианской антропологии и 

антропологии поздней античности, могут быть востребованы при 

подготовке лекций, учебных программ и пособий по дисциплинам, 

затрагивающим вопросы христианского богословия и развития 

догматических движений. Важно отметить, что ее результаты уже были 

использованы автором в ходе преподавания в Минской духовной академии 

и Институте теологии БГУ и при разработке нескольких научно-

исследовательских тем, зарегистрированных в Государственном реестре 

НИОК(Т)Р Беларуси.  

Полагаю, что диссертация, обладает новизной, теоретической и 

практической значимостью, является самостоятельной, оригинальной, 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой решается 

научная проблема, имеющая большое значение для богословия. 

Представленная к обсуждению диссертация открывает перспективы для 

дальнейших исследований в подобном же ключе антропологических 

концепций и других христианских авторов, находящихся за пределами 



греческой и латинской языковой среды. Диссертация соответствует 

требованиям, которые предусмотрены Положением об объединенном 

докторском диссертационном совете Московской духовной академии, 

Санкт-Петербургской духовной академии, Минской духовной академии и 

Сретенской духовной академии, утвержденном Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом 10 января 2022 года, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора богословия.  

 
Научный консультант – архимандрит Сергий (Акимов), доктор богословия, 

профессор Минской духовной академии 

14 июня 2022 года 


