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Ю А ЖДАНОВ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 
(вместо предисловия) 

Юрий Андреевич Жданов — член-корреспондент Россий
ской Академии наук, ученый-энциклопедист, тонкий знаток 
истории и культуры, организатор науки и образования, со
единивший в одном лице естествоиспытателя и гуманитария. 
Ю.А. Жданов является заслуженным профессором Ростовс
кого, Ставропольского и Калмыцкого государственных универ
ситетов, Почетным профессором МГУ, Таганрогского государ
ственного радиотехнического и Южно-Российского государ
ственного университетов, Почетным профессором Силезско-
го государственного университета (Польша). 

Ю.А. Жданов — патриот и интернационалист. Для него 
патриотизм — это смысл жизни, а Родина — высшая ценность. 
Интернационализм он рассматривает как необходимое усло
вие жизни, ее нравственный и логический императив. 

Ю.А. Жданов родился в 1919 г. в Твери в семье професси
онального революционера. Его дед со стороны матери, Алек
сандр Иванович Кондратьев, за труды свои в земской управе с. 
Шаморча Шацкого уезда Рязанской губернии был удостоен 
личного дворянства. За участие в антипомещичьем движении 
в годы революции 1905 —1907 гг. был сослан в Сибирь. Дед по 
отцов-ской линии, Александр Алексеевич Жданов, окончил ду
ховную семинарию, трудился в Московской Духовной акаде
мии, но был уволен оттуда за религиозные «искания» и назна
чен инспектором народных училищ в Мариуполе. Отец, Анд
рей Александрович Жданов, был видным советским государ
ственным и партийным деятелем, членом Политбюро ЦК ВКП (б), 
занимался вопросами идеологической работы. 

В 1937 г. Ю.А. Жданов становится студентом химического 
факультета Московского государственного университета, ко
торый в то время прочно хранил и развивал традиции отече
ственной научной мысли. «Для нас, химиков-органиков, — вспо
минает ЮА. Жданов, — это была школа академика Н.Д. Зелин
ского. К химической теории нас приобщали Александр Нико-
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положить, что будет продолжаться возрастание значимости 
культуры в ее субъектной форме, воплощенной в самоценной 
созидательной деятельности каждого члена общества. Комму
нистическая организация производства и социальной жизни 
определит то единство и совпадение свободы, гуманизма и 
культуры, с которым связано наше представление о коммуни
стической цивилизации, уходящей в бесконечность грядущего. 

Вместо заключения 

Мы завершаем нашу книгу. Она, разумеется, только вво
дит читателя в сферу теоретического осмысления культуры. 
Многие проблемы в ней только поставлены, прочерчены пунк
тирно, в ней лишь намечены подходы к их изучению, исследо
ванию. Ряд выдвинутых вопросов, пожалуй, вызовет возра
жения, позовет к спору, к дискуссии. 

Мы не дали в книге освещения той огромной области, ко
торая связана с вхождением культуры в мир личности. Нами 
не дана развернутая типология культуры. 

Книга имеет одну цель: дать характеристику сущности 
культуры, и если то, что в ней сказано, побудит к дальнейшему 
развитию теоретической модели деятельностнои концепции 
культуры в рамках понятийного аппарата исторического ма
териализма, то авторы будут вправе считать, что они работали 
не зря. 
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