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рет на сеоя роль ведущей, решающей силы в 
судьбе химических соединений" [12, с. 101]. 

При этом подчеркивается не только чи
сто научный аспект данной проблемы, но и -
что особенно актуально в наше время - со
циальный, нравственный и даже эстетичес
кий. Дело в том, что химик, который держит 
в своих руках судьбу химических соединений, 
не может бездумно относиться к обществен
ным и нравственным последствиям своей дея
тельности. Кроме того, он должен формиро
вать "отведенный ему участок природы" и 
"творить химическую реальность" и по зако
нам науки, и по своим потребностям, и 
сверх того - еще и по законам красоты. 

Обосновывая необходимость выявления 
важнейшего, узлового понятия химической 
науки, Ю. А. Жданов таковым считает поня
тие "переходное состояние" (или "активиро
ванный комплекс"). Он подчеркивает, что 
именно в этом состоянии "в единстве высту
пают прошлое и будущее вещества: исходные 
и конечные продукты. Тем самым химизм 
приобретает временную, историческую харак
теристику ... Будучи моментом химического 
самодвижения, переходное состояние реализу
ет истинную диалектику химизма: в нем ма
терия напряжена, беспокойна, активна, про
тиворечива" [13]. А это есть не что иное, как 
всеобщие характеристики любого перехода, 
всякого становления. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ ЮРИЯ ЖДАНОВА 
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Среди многих научных поисков Ю.А. 
Жданова - от органической химии до 
экологии, от методологии до дидакти

ки немалое место (и, пожалуй, особенно 
яркое) занимает теория культуры. 

Не так давно директор Института фи-
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лософии РАН академик B.C. Степин отме
тил, что одной из тех идей, которые не смог 
ассимилировать марксизм XX века, была идея 
культуры, что проблематика культуры в клас
сической марксистской концепции общества 
была весьма слабо разработана [1]. Думается, 
что это чрезмерно жесткий тезис. В класси
ческих марксистских работах имелись доста
точные концептуальные предпосылки для те
оретизирования в сфере культуры. 

Однако известные основания у академи
ка B.C. Степина для такой оценки были. От
строенную и четкую концепцию культуры нам 
еще предстояло создать. И это хорошо понял 
Ю.А. Жданов. В начале 70-х годов по его 
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