
Ю.А. Жданов м 
Светлые мысли, 

четкие идеи 

•ХЯщ ">/,, '<*•»/,, 

***** Z^,;:;^3^ г*-<+ 
'"tff 

*£ 
•+£?/*£ 

" * * < 
-"̂ . • * ^вдадс»^ 

*fes*« 
'"•/, 

X 

** &?Z 

__Wrm« *'»/«„.:/•*"" 

-*̂ r̂ c^ 



Ю.А. ЖДАНОВ 

СВЕТЛЫЕ МЫСЛИ, ЧЕТКИЕ ИДЕИ 
(статьи из периодики прошлых лет) 

Ответственный редактор 
доктор философских наук, профессор 

ЮГ. Волков 

Ростов-на-Дону 
Антей 
2009 



"•УДК 
ЕБК 72.3.Я44 

Ж42 

Ю.А. Жданов 
Ж42 Светлые мысли, четкие идеи (статьи из периодики прошлых 

лет). Ростов-на-Дону: ИППК ЮФУ, АНТЕЙ, 2009. - 284 с. 

ISBN 978-5-91365-086-3 

Сборник «Светлые мысли, четкие идеи» содержит газетные и журналь
ные статьи, интервью и фрагменты докладов доктора химических наук, члена-
корреспондента РАН Ю.А. Жданова, оставившего глубокий след в отечественной 
науке, культуре и образовании. Сборник подготовлен сотрудниками Института по 
переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и со
циальных наук Южного федерального университета совместно с Фондом развития 
науки, культуры и образования Ю.А. Жданова. 

Предназначается всем, интересующимся историей науки и образования. 

Б Б К 72.3.я44 

ISBN 978-5-91365-086-3 О Ю.А. Жданов, 2009. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 2009 г. исполняется 90 лет со дня рождения члена-
корреспондента Российской Академии наук, доктора химических 
наук, профессора Юрия Андреевича Жданова, оставившего глубо
кий след в отечественной науке, культуре и образовании. Свыше 
тридцати лет Ю.А. Жданов являлся ректором Ростовского госу
дарственного университета. Долгие годы он возглавлял Северо-
Кавказский центр высшей школы. 

Ю.А. Жданов сыграл большую роль в открытии при Ростовском 
государственном университете в 1967 г. Института повышения ква
лификации преподавателей общественных наук, преемником кото
рого является Институт по переподготовке и повышению квалифи
кации преподавателей гуманитарных и социальных наук Южного 
федерального университета. В последние годы жизни он работал 
профессором на кафедре теоретической и прикладной регионали-
стики ИППК ЮФУ, которой в 2007 г. было присвоено его имя. Здесь 
он подготовил свои мемуары «Взгляд в прошлое: воспоминания оче
видца», которые были изданы в 2004 г. В 2005 - 2006 гг. сотрудника
ми ИППК ЮФУ были подготовлены два сборника работ Ю.А. Жда
нова: в первый сборник вошли его статьи, посвященные проблемам 
теории и истории культуры, а также монография Ю.А. Жданова и 
В.Е. Давидовича «Сущность культуры»; во второй сборник «Отдай 
себя духу...» - его поэтические произведения. 

В 1997 г. в ИПК РГУ были проведены первые «Ждановские чте
ния», посвященные 40-летию пребывания Ю.А. Жданова на посту 
ректора РГУ. На этих чтениях с докладами о вкладе Ю.А. Жданова в 
развитие науки и образования выступали его ближайшие коллеги -
академики В.А. Бабешко, И.З. Ворович, В.А. Минкин. 

В декабре 2007 г. в ИППК ЮФУ были проведены вторые «Жда
новские чтения», а в 2008 г. - третьи, на которых с научными до
кладами выступали академики, профессора и доценты, докторанты, 
аспиранты и студенты. Были учреждены стипендии им. Ю.А. Жда
нова, ежегодно вручаемые студентам отделения «Регионоведение» 
ИППК ЮФУ, особо отличившимся в учебной, научной, обществен-
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Жданов Юрий Андреевич 
(20.08,1919, Тверь - 19.12.2006, 
Ростов-на-Дону) - кандидат фи
лософских наук (1948), доктор 
химических наук (1960), профес
сор, член-корреспондент РАН 
(1970), лауреат Государственной 
премии СССР в области науки за 
работу «Создание математиче
ской имитационной модели эко
системы Азовского моря» (1983), 
автор научных открытий в области 
органической химии. 

Ю.А. Жданов - известный 
ученый-энциклопедист, тонкий 
знаток истории и культуры, орга
низатор науки и образования, 
соединивший в одном лице есте
ствоиспытателя и гуманитария, 
Ю.А. Жданов являлся заслужен
ным профессором Ростовского, 
Ставропольского и Калмыцкого 
государственных университетов, почетным профессором Московского 
государственного и Силезского университетов. 

В 1937 - 1941 гг, Ю.А. Жданов - студент химического факультета Мо
сковского государственного университета. В 1941 - 1945 гг. - участник 
Великой Отечественной войнк^работЛик Политического управления ЦК 
ВКП (б). В 1945 г. Ю.А. Жданов (рсичовится ассистентом химического фа
культета МГУ и поступаеу^асАфршуру Института философии АН СССР, 
которую заканчивает в ЛуЛ^-uh защитой кандидатской диссертации по 
философии «Понятие гомологии в органической химии». 

В 1947-1953 гг. Ю.А. Жданов работал в аппарате ЦК ВКП (б), а затем ЦК 
КПСС. В1953 -1957 гг, - заведующий отделом науки и культуры Ростовско
го обкома КПСС. 

В 1957 - 1988 гг. Ю.А. Жданов - ректор Ростовского государственного 
университета, который при нем стал одним из ведущих высших учебных 
заведений страны. В 1988 - 2006 гг. - председатель Северо-Кавказского 
научного центра высшей школы. Под руководством Ю.А, Жданова были 
разработаны крупные региональные и территориальные программы, 
позволившие наметить стратегию социального и экономического разви
тия Северо-Кавказского региона, реализовать инвестиционные проекты, 
мобилизовать научный, производственный и экономический потенциалы 
для решения региональных проблем. 

Ю.А. Жданов сыграл большую роль в открытии ИППК РГУ. В последние 
годы жизни он работал профессором на кафедре теоретической и при
кладной регионалистики ИППК ЮФУ, которой в 2007 г. было присвоено 
его имя. 


