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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Издание избранных трудов профессора Юрия Андреевича 
Жданова, первый том которого Вы, читатель, держите в руках, 
приурочено к 80-летию со дня его рождения. 

В первом томе представлены работы по химии, проблемам 
ноосферы, месту и роли науки в судьбах человечества. Во вто
рой том вошли работы по философии, обществоведению, а так
же публицистические статьи и заметки. 

Однако двухтомник избранных трудов ученого и в малой 
мере не отражает истинные масштабы его личности. 

Крупный деятель и организатор отечественной науки, вид
ный ученый-естествоиспытатель, химик-органик, оригинальный 
мыслитель, философ и публицист, тонкий знаток и ценитель 
культуры, член-корреспондент Российской Академии наук -
таким знают Юрия Андреевича Жданова современники, его 
сподвижники, благодарные ученики и коллеги. Его неукротимая 
энергия, глубочайшая эрудиция и научные достижения оказали 
заметное влияние на формирование и развитие науки в нашем 
Отечестве. Диапазон научной деятельности Ю.А. Жданова не
обычайно широк и многогранен. Он обладает редким даже сре
ди выдающихся умов современности качеством: не только в 
своей науке, но и в очень отдаленных отраслях знания правиль
но оценивать значение того или иного научного направления, 
высекать искру познания, творчества. 

Основные научные интересы Ю.А. Жданова синтетическая 
и теоретическая органическая химия, химия природных соеди
нений, философские и методологические проблемы естество
знания, теория культуры, экология, кавказоведение. 

Ученый-естествоиспытатель, он остается признанным ли
дером в области химии углеводов, в создании комбинированных 
углеводородосодержащих структур. По результатам фундамен
тальных исследований Ю.А. Жданов по праву занимает одно из 
первых мест в отечественной органической химии. Он одним из 
первых оценил истинное значение физической теории для раз
вития химии. Выдающимся достижением стало открытие им 
быстрой обратимой миграции ацильных групп, которое в 1974 г. 
вошло в государственный реестр. 

Творческая самореализация личности ученого, ученого -
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