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Юрий Андреевич Жданов (1919-2006) – выдающийся ученый и 

общественный деятель Советского Союза и Российской Федерации. 20 

августа 2014 г. ему исполнилось бы 95 лет. Со времени ухода Ю. А. Жданова 

(2006) прошло достаточно времени, чтобы объективно оценить его роль в 

науке и образовании Ростовской области, Юга России, всей страны. Для 

этого необходимо реконструировать его жизненный и творческий путь.  

Ю. А. Жданов – член-корреспондент АН СССР (позже РАН), вы-

дающийся химик-органик мирового уровня, ученый энциклопедист, нау-

ковед, культуролог. Он гармонично сочетал в себе качества креативного 

ученого, стратегического мыслителя и выдающегося организатора науки и 

образования, а также поэта, эссеиста, яркого публициста и музыканта.  

Он родился в Твери, в семье профессионального революционера, 

ставшего затем ведущим идеологом ВКП(б) и ближайшим соратником 

И.В. Сталина Андрея Александровича Жданова. Принадлежность к новой 

элите молодого советского государства предопределила судьбу Юрия  

Андреевича Жданова. С детства он был приобщен к высшему слою совет-

ского и партийного правящего класса, наблюдал его жизнь изнутри, а за-

тем сам стал его представителем.  

В 1937 г. поступил на химический факультет Московского госуни-

верситета – флагмана отечественной науки и образования, где учился у 

выдающихся ученых, представлявших как естественные, так и гуманитар-

ные науки. Учеба была прервана на 4-м курсе, когда началась Великая 

Отечественная война. Практически всю войну Ю. А. Жданов проработал в 

разных должностях в Политическом управлении ЦК ВКП(б). 

После окончания войны Ю.А. Жданов возвращается на химический 

факультет МГУ, где формируется как ученый-химик под руководством 

академика А. Н. Несмеянова и одновременно поступает в аспирантуру к 

известному философу и науковеду Б. М. Кедрову, который привил ему 

вкус к методологии научного познания.  

В декабре 1947 г. Ю.А. Жданов возглавил сектор естественных на-

ук, а затем отдел науки в ЦК ВКП(б). Он активно участвовал во всех 

крупных научных дискуссиях позднесталинского времени, сыграл нема-

лую роль в строительстве знаменитого комплекса зданий МГУ. В 1948 г. 
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завершает работу над философской кандидатской диссертацией «Гомоло-

гия в органической химии».  

В этот период жизни Ю. А. Жданов, несмотря на все интриги, ко-

торые разворачивались в партийном руководстве и научных кругах и ко-

торые едва не стоили ему свободы и даже жизни, сформировался как уче-

ный, государственник, патриот и интернационалист, убежденный мар-

ксист.  

После смерти И.В. Сталина развернувшаяся борьбы за власть в По-

литбюро вынудила Ю.А. Жданова оставить Москву. Он переезжает в Рос-

тов-на-Дону, где его талант раскрывается наиболее полно. Работая в об-

коме партии, Ю.А. Жданов способствовал восстановлению жемчужины 

донской архитектуры и центра творческой жизни города – Ростовского 

драматического театра. Быстро вошел в круг ростовских ученых и худо-

жественной интеллигенции. Особенно был близок с М. Шолоховым, 

А. Калининым, Б. Изюмским, В. Закруткиным, В. Семиным и др.  

В 1957 г. Ю.А. Жданов был назначен ректором Ростовского гос-

университета – провинциального, почти ничем не выделявшегося вуза. В 

этом же году он защищает кандидатскую, а в 1960 докторскую диссерта-

цию по химии. Всю свою энергию и опыт Ю.А. Жданов направляет на 

развитие университета, который он возглавлял более 30 лет. В короткий 

срок, руководствуясь идеями и принципами развития науки и образования 

в России академика В. И. Вернадского, который был для Ю.А. Жданова 

одним из высших авторитетов в науке, он сумел освободить РГУ от тра-

диций провинциализма и превратить в один из ведущих классических 

университетов Советского Союза. Ю.А. Жданову совместно с новым со-

ставом ректората удалось нормализовать ситуацию в непростом коллекти-

ве, зажечь его творческий потенциал, увлечь разработкой новых, перспек-

тивных научных направлений российского и мирового уровня.  

Ю. А. Жданов убедил перейти на работу в РГУ талантливых уче-

ных, ставших основоположниками ведущих научных школ, кафедр – аст-

рофизика В.С. Марочника из Ташкента, эколога Ю.Н. Куражсковского из 

Астрахани, химика В.И. Минкина из Новочеркасска, философа В.Е. Дави-

довича из Львова и др.  

Ю. А. Жданов всегда был сторонником интеграции вузовской и 

«большой» академической науки, выдвигал и обосновывал идею создания 

в Ростове-на-Дону филиала или научного центра АН СССР, который бы 

опирался в своей деятельности на научные учреждения классических уни-

верситетов. Эти планы встретили упорное сопротивление в Москве, и 

компромиссом стало создание в 1969 г. первого (так и оставшегося един-

ственным) в системе высшего образования Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы, который и возглавил Ю.А. Жданов. В 1970 г. 

Ю.А. Жданов был избран членом-корреспондентом АН СССР.  
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Ю.А. Жданов создает в РГУ систему научно-исследовательских 

институтов по актуальным направлениям науки, которые вместе с соот-

ветствующими факультетами составляли учебно-научные комплексы, что 

отвечало требованиям как развития научного потенциала, так и совершен-

ствования образовательного процесса в классическом университете.  

Ю.А. Жданов считал классические университеты системообра-

зующими для развития региона (области, края, республики), для усилени-

ия целостности научно-образовательного пространства и единства много-

национальной страны.  

Опираясь на СКНЦ ВШ, Ю.А. Жданов помогал развитию сущест-

вовавших университетов на Северном Кавказе (ДГУ, КБГУ), открытию 

новых в Грозном, Краснодаре, Элисте, Ставрополе. Он постоянно генери-

ровал идеи и проекты, которые подключали науку, вузы к решению важ-

нейших экономических, социально-политических и культурных проблем 

Северного Кавказа, к стратегическому планированию развития сложней-

шего макрорегиона РСФСР и СССР. Среди них «Имитационная модель 

Азовского моря», «Природные ресурсы и производительные силы Север-

ного Кавказа», «История народов Северного Кавказа с древнейших вре-

мен до наших дней», «Энциклопедия культур народов Юга России» и др. 

Не прерывает Ю.А. Жданов и исследований в области химии, становится 

совместно с В.И. Минкиным и Л.П. Олехновичем автором открытия аци-

лотропной таутомерии (1974 г.) и др.  

Многое из того, что делал Ю.А. Жданов, необходимо рассматривать с 

добавлением «первые»: первые в стране кафедры РГУ – экологии, теории 

культуры, источниковедения, первый НИИ нейрокибернетики и др.  

Его уход с поста ректора практически совпал с распадом СССР и 

началом деструктивных процессов в стране, в том числе в сфере науки и 

образования. 

Тяжело переживая эти события, Ю.А. Жданов никогда не опускал 

руки и не терял оптимизма. В составе СКНЦ ВШ он создает НИИ Кавказа, 

который возглавил Н. С. Авдулов, вместе с Ю. Г. Волковым – отделение 

«Регионоведение» при ИППК РГУ, которое первоначально специализиро-

валось на проблемах Кавказа и Юга России, кафедру теоретической и 

прикладной регионалистики (А.В. Попов), Центр системных региональ-

ных исследований и прогнозирования (В.В. Черноус) и др.  

Важное значение он придавал издательской деятельности и науч-

ным журналам регионального характера: издательство СКНЦ ВШ, «Из-

вестия СКНЦ ВШ» (ныне «Известия вузов. Северо-Кавказский регион»), 

«Научная мысль Кавказа» и др. Они стали центрами объединения ученых 

Кавказа и Юга России, распространения инновационных идей.  

Ю.А. Жданов был почетным профессором МГУ и ряда других за-

рубежных и российских университетов. 

186



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 

 

187 

Многосторонняя и эффективная научная, образовательная, общест-

венная и организационная деятельность Ю.А. Жданова всегда привлекала 

внимание как сторонников, так и недоброжелателей, что периодически 

отражалось на страницах печати.  

Системное осмысление роли Ю.А. Жданова началось при его жиз-

ни, на наш взгляд с первых Ждановских чтений в ИППК РГУ в 1999 г. 

проведенных по инициативе Ю. Г. Волкова в связи с 80-летием со дня ро-

ждения (всего прошло 8 чтений).  

В настоящее время Ждановские чтения проходят также в СКНЦ 

ВШ ЮФУ, химфаке ЮФУ, Адыгейском госуниверситете и др.  

Ждановские чтения в ИППК ЮФУ совмещены с международным 

конкурсом научных работ по кавказоведению и южнороссийскому регио-

новедению им. Ю.А. Жданова. На них, с одной стороны, анализируется 

вклад Ю.А. Жданова в развитие в основном гуманитарных наук, научно-

образовательного комплекса Юга России, вводятся в научных оборот вос-

поминания и документы, с другой стороны, прослеживается развитие идей 

Ю.А. Жданова, реализация задуманных им проектов в современных усло-

виях, отмечаются крупные научные труды «ждановской школы», направ-

ленные на исследование общих корней, культур Кавказа и Юга России, их 

взаимодействие и интеграцию [1]. 

Инициируемые Н.С. Авдуловым и М.Д. Розиным, Ждановские чте-

ния в СКНЦ ВШ ЮФУ преследуют сходные цели, но охватывают весь 

комплекс научных интересов Ю.А. Жданова [2]. ИППК ЮФУ и СКНЦ 

ВШ ЮФУ ведут активную работу совместно с Фондом поддержки науки, 

культуры и образования им. Ю.А. Жданова, возглавляет фонд А.Ю. Жда-

нов, по изданию научного наследия, републикации малодоступных тру-

дов. Все это говорит о востребованности работ Ю.А. Жданова и содержа-

щихся в них идей и задумок.  

Материалы Ю.А. Жданова постоянно публикуемые в «Гуманитар-

ном ежегоднике» в серии «Из личного архива Ю.А. Жданова» [3], в от-

дельных изданиях содержат уникальные данные из жизни и творчества 

ученого, снимают завесу и развенчивают мифы, накопившиеся вокруг 

А.А. и Ю.А. Ждановых. В этой связи необходимо отметить книгу воспо-

минаний Ю.А. Жданова, в подготовке к изданию которой важная роль 

принадлежит Ю.Г. Волкову и А.В. Лубскому. В результате в руках иссле-

дователей биографии Ю.А. Жданова оказываются неоценимые источники, 

документы и материалы, хотя, заметим, далеко еще не все документы из 

личного архива Ю.А. Жданова в ГАРО, а также из других архивов введе-

ны в научный оборот.  

Значительный интерес для реконструкции научной биографии 

Ю.А. Жданова представляют специальные выпуски журналов «Научная 

мысль Кавказа», «Известия вузов. Северо-Кавказский регион», посвящен-
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ные юбилеям и памяти выдающегося ученого [5]. В содержательных 

статьях ученых из Москвы и научных центров Юга России раскрываются 

различные аспекты научной деятельности Ю.А. Жданова в сфере естест-

венных и гуманитарных наук, в подъеме вузовской науки, в создании 

СКНЦ ВШ и решении вопроса об открытии Южного научного центра 

РАН, который возглавил академик Г. Г. Матишов (2004). Постоянно об-

ращается к ждановской проблематике новый журнал «Гуманитарий Юга 

России». Отдельными изданиями выходят публикации, в которых анали-

зируются различные грани деятельности Ю.А. Жданова. 

В работах И.А. Иванникова[6], С.А. Кислицына[7] рассматривают-

ся проблемы становления Ю.А. Жданова как государственного деятеля и 

ученого, влияние на него отца, семейного воспитания, непростые отноше-

ния с И. В. Сталиным, зятем которого был Ю.А. Жданов, другими видны-

ми деятелями коммунистической партии. Эта сложная тема обросла вся-

кого рода слухами и небылицами, по-разному к ней подходят и указанные 

авторы. Здесь многое нуждается в уточнении и дополнительных исследо-

ваниях. 

Глубоко раскрывает в цикле работ проблему влияния на 

Ю.А. Жданова академика В.И. Вернадского, его идей о биосфере и ноо-

сфере, роли науки в современном обществе В.М. Таланов[8]. Ю.А. Жда-

нов углубил идеи В.И. Вернадского о регионализации в стратегическом 

планировании социально-экономического развития Юга России, форми-

рования региональных научно-образовательных комплексов. 

Много работ посвящено деятельности Ю. А. Жданова на посту рек-

тора РГУ (Белоконь А.В. [9], Волков Ю.Г. [10] и др.), председателя СКНЦ 

ВШ (Авдулов Н.С. [11], Розин М.Д. [12] и др.), превращению их в центр 

науки и образования Юга России и всей страны. Вклад Ю.А. Жданова в 

развитие органической химии, естественных наук рассмотрен в работах 

академиков Г.Г. Матишова [13], В.И. Минкина [14], Л.П. Олехновича [15], 

профессоров Ф.А. Суркова, В.М. Таланова. 

Много внимания Ю.А. Жданов уделял развитию гуманитарных на-

ук, гуманитаризации научного знания, постоянно отмечая их роль в разви-

тии человечества. Его философские и культурологические взгляды и кон-

цепции, роль в превращении РГУ в один из центров философской мысли 

Советского Союза раскрыты в работах В.Е. Давидовича, А.В. Белова [16] 

и др.  

Роль Ю.А. Жданова в трансформации исторического факультета 

РГУ развитии регионального подхода в исторических исследованиях, под-

готовки и издания «Истории народов Северного Кавказа» показаны в 

статьях В.Ф. Патраковой и В.В. Черноуса [17].  

188



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 

 

189 

Глубокое обобщение гуманитарных, культурологических идей 

Ю.А. Жданова и стимулирование им развития всего комплекса гумани-

тарных наук на Юге России дано Ю.Г. Волковым [18]. 

В научный дискурс включены интересные факты о тесных связях 

Ю.А. Жданова с учеными Адыгеи (Р.Д. Хунагов, Э.А. Шеуджен, 

Е.Н. Крамарова [19]), Дагестана (А.А. Абилов, М.Р. Гасанов [20]), Кабар-

дино-Балкарии (М.Ч. Залиханов, Б.С. Карамурзов, Х.Б. Мамсиров [21]), 

Северной Осетии (А.А. Магометов, В.Д. Дзидзоев [22]), Калмыкии 

(Г.М. Борликов [23]), Чечни (В.Х. Акаев [24]) и др. Из этой мозаики фак-

тов, наблюдений складывается яркий портрет Ю. А. Жданова как тонкого 

и глубокого знатока Кавказа, который был не сторонним наблюдателем и 

поклонником его природы, культуры, людей, но постоянно стремился 

способствовать развитию этого региона, углублению взаимовлияния и 

взаимодействия культур народов и интеграции бескрайних просторов Ев-

разии – России как государства-континента.  

Оригинальным по замыслу и содержанию стал проект, в котором 

Ю.А. Жданов показан в интеллектуальном окружении – учителей, спод-

вижников и учеников [25]. Как было отмечено в рецензии на книгу, «При 

чтении сборника возникает понимание, что Жданов сегодня – нечто го-

раздо большее, чем личность. Это особая традиция организации образова-

ния и науки, которую подобно гумбольтовской можно назвать жданов-

ской. Это и «управляемый хаос» в руководстве и гуманитаризация высшей 

школы, и высокая степень широты интеллектуальной культуры как крите-

рий соответствия для каждого научного работника, и концепция междис-

циплинарного знания и синергии наук, и пронизывающая все интеркуль-

турная ментальность» [26]. Конечно даже большой сборник не может ох-

ватить очерки о всех ярких личностях из окружения Ю.А. Жданова, но 

все-таки в разделе о его учителях явно не хватает статей об академиках 

А.Н. Несмеянове и Б.М. Кедрове, среди сподвижников – А.Б. Когане, 

Ю.Н. Куражсковском, Алим Кешоков, Кайсыне Кулиеве, Давиде Кугуль-

тинове и др. Практически не исследована тема Ю.А. Жданов и журнали-

стика, СМИ. Что, хочется верить, будет учтено при переиздании книги. 

Появились попытки создания биографических очерков о 

Ю.А. Жданове. Первый опыт принадлежит С. А. Кислицыну [27], который 

сразу привлек внимание читателей. Подготовленная им в соавторстве с 

Н.А. Степаненко научно-популярная книга вышла тремя изданиями. Она 

не свободна от некоторых неточностей и спорных трактовок, но безуслов-

но создает костяк биографического описания Ю.А. Жданова. Аспирант 

Н.А. Степаненко работает над кандидатской диссертацией по политиче-

ским наукам, посвященным Ю.А. Жданову. 

Важно отметить, что научное наследие Ю. А. Жданова не музей-

ный экспонат, не только памятник эпохи, его идеи живут, стимулируют 
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научный поиск, реализуются в новых условиях или получают вторую 

жизнь: постоянно говорится о переиздании «Истории народов Северного 

Кавказа», конечно в современной версии, завершение «Энциклопедии 

культур народов Юга России» и др. Особенно следует сказать о неутоми-

мой деятельности Марии и Виктора Котляровых по изданию важнейших 

трудов по истории и культуре Кавказа [28], обеспечивающих связь времен 

и единство культуры региона и фундаментальной многотомной серии 

«Антология памятников права народов Кавказа», выпускаемая под руко-

водством одного из птенцов «гнезда Жданова» профессора Д. Ю. Шапсу-

гова, который сумел объединить антропологов права Южного Кавказа и 

Юга России. Отметим, что оба проекта заслуженно стали лауреатами кон-

курса им. Ю. А. Жданова, т.к. воплощают его замыслы. 

С именем Ю. А. Жданова было связано проведение первых съездов 

кавказоведов [29] и последующих объединительных форумов научной 

общественности региона [30]. Как справедливо замечают Х. Г. Тхагапсоев 

и В. В. Черноус, «Ростов и в постсоветское время оставался и остается на-

учно-гуманитарной столицей Юга России и Северного Кавказа, макси-

мально поддерживая единство научно-гуманитарного пространства в этом 

регионе, в том числе и под влиянием потенциала научной школы кавказо-

ведения и культурологи Юга России, которые связаны с именем и под-

вижнической деятельностью Ю. А. Жданова» [31].  

Подводя итог, следует отметить, что сложилось целое направление 

в изучении наследия Ю. А. Жданова. Реконструкции его биографии оста-

ется еще немало белых страниц его жизни, дискуссионных вопросов. На 

наш взгляд, созрели условия для подготовки фундаментальной комплекс-

ной научной биографии Ю. А. Жданова, что посильно только коллективу 

авторов способному профессионально осветить становление его личности,  

вклад в развитие естественных и гуманитарных наук, организацию науки 

и образования на Юге России, культурную сферу региона.  

В руках будущих авторов добротный библиографический указатель Ю. А. 

Жданова, серьезные работы и публикации материалов по многим направ-

лениям его деятельности, выход на новые источники (отметим большой 

потенциал, который содержат выступления Ю. А. Жданова официальным 

и неофициальным оппонентом на защите диссертаций [32], в которых бы-

ло высказано много оригинальных идей и предложений). Эту миссию мог 

бы выполнить НОЦ «Наследие Жданова», вероятно, который может быть 

создан на базе одного из подразделений Южного федерального универси-

тета. 
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