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Н.С. Абдулов 

Ю.А. ЖДАНОВ 
О ПРОБЛЕМАХ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Наука в представлении Ю.А. Жданова есть творчество, 
творческий труд, который «заключается в том, чтобы открыть 
законы движения и развития общества». Вместе с тем «эти зако
ны не даются простым наблюдением, сбором эмпирического 
или статистического материала...» [1, с. 144]. «В науке концен
трируется накапливаемое столетиями знание о законах развития 
окружающего мира и самого человечества, отражается и акку
мулируется опыт практического преобразования мира; на науч
ной основе формируется способность предвидеть ход природ
ных и социальных процессов» [1, с. 140]. 

Такое понимание науки обусловило постоянный интерес 
Ю.А. Жданова к истории, истокам, закономерностям научной 
деятельности, к выяснению ее природы, ее характера, к научно
му творчеству выдающихся деятелей науки. «Современная на
учная картина мира, - писал он, - формируется усилиями мно
гочисленной армии ученых и мыслителей. Но лишь немногие 
вносят ключевой, принципиальный вклад, определяя новое ви
дение реальности, подлинно творческий синтез, меняя научную 
парадигму» [2, с. 198]. Не случайно он глубоко изучал и выяс
нял особенности творчества Ломоносова, Менделеева, Вернад
ского, Павлова, Эйнштейна, Гегеля, Мичурина, Винера, Вавило
ва. Он обращал внимание не только на результат научной дея
тельности, на тот вклад, который каждый из них внес в общече
ловеческую копилку знаний, но и на стиль, приемы, методы, 
инструментарий, при помощи которых им удавалось открыть 
новое, отвечающее критериям истины, красоты и добра, соци
альной справедливости и человечности. 
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